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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
присвоением квалификации - юрист, относящейся к укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей профессионального цикла. 

1.2. Место учебной дисциплины в Структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина  «Страховое дело» входит в цикл 
профессиональных дисциплин. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

 
Задачи освоения учебной  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.  
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Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность: 

Код Наименование результатов обучения 

ОК . 1   Понимать сущность и социальную значимость 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 си- 
туациях и нести за них ответственность. 

ОК. 4 

 

Осуществлять поиски и использование информации, не 
обходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального личностного развития 

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные тех 
нологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК. 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 
базы 

 

 

ПК 1.1. 

Профессиональными компетенциями: 
 
 
 
Осуществлять профессиональное толкование 
нормативных правовых актов для реализации прав граждан 
в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; 
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ПК 1.4. 
Осуществлять    прием    граждан    по    вопросам    
пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 

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

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисципли-
ны по очной форме обучения: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 
- лекции 16 часа; 
- практическая работа обучающегося 16 часов. 
- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисципли-
ны по заочной форме обучения: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 
- лекции 11 часа; 
- практическая работа обучающегося 5 часов. 
- самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

 
 

-  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Страховое дело» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по очной 
форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная   учебная   нагрузка 
(всего) 

48 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 
в том числе: 
практические занятия 
лабораторные работы 
курсовые работы 
         контрольные работы 

16 
 
 

           16 
     Не предусмотрены 
     Не предусмотрены 

Самостоятельная 
щегося (всего) 

работа   обучаю- 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 
 
 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по 
заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная   учебная   нагрузка 
(всего) 

48 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 
в том числе: 
практические занятия 
лабораторные работы 
курсовые работы 
         контрольные работы 

11 
 
 

           5 
     Не предусмотрены 
     Не предусмотрены 

Самостоятельная 
щегося (всего) 

работа   обучаю- 32 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
6 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Страховое дело» по очной форме обучения 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Вводная лекция.          1  

Раздел 1. Основные понятия страхования           11  
Тема1.1.   Социально-   эконо-
мическая   сущность,   страхо-
вания и его роль в рыночной 
экономики 

Зарождение страхования в глубокой древности. Развитие страхования в Западной 
Европе в средние века. Основные этапы страхового дела. История российского 
страхования. Организационные формы резервных фондов в России: централизо-
ванный страховой фонд, фонд страховщиков и др. Понятие функций и признаки 
страхования. Страхование как индустрия сервиса. 

1 1 

Практическая работа студента. Подготовьте рефераты по темам: 1 . 
«Возникновение страхования. Особенности развития страховых отношений и 
организации страхового дела» 2. «Страхование в России: основные этапы 
развития страхового дела» 3. «Перспективы развития коммерческого и 
социального страхования в России». 

2 
 
2 

 

Тема        1.2.        Социальное 
страхование. 

Сущность, принципы и формы организации социального страхования. Фонды со-
циального страхования. Режимы социального страхования. Отрасли социального 
страхования. Социальные выплаты. Система социального страхования в России. 
Выплаты по социальному страхованию. Выплаты по обязательному страхованию 
от несчастных случаев. Выплаты по обязательному пенсионному страхованию. 

2 2 

Практическая работа: вопросы для обсуждения:  Дайте характеристику 
негосударственных пенсионных фондов. Поясните отличие различных пенсионных 
схем. 2. Объясните отличие страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя 

2  



 
 Практическая работа обучающихся. 1. На примере конкретной хозяйственной 

ситуации начертите схему «Риск как основа возникновения страховых 
отношений».  Систематизируйте эти риски по степени актуальности и тяжести 
возможных ущербов. Какие из этих рисков, на ваш взгляд, целесообразно 
застраховать в страховой компании? 

2  

Раздел 2. Организация страховой деятельности и её нормативная база.          8  
Тема 2.1. Организационно-
правовые формы страховых 
компаний. 
•' 

Формы организации страховой деятельности. Условия деятельности иностранных 
страховщиков в России. Хозяйственные общества. Общество с ограниченной от-
ветственностью, акционерное общество. Общество взаимного страхования. Госу-
дарственные и муниципальные страховые компании.  Страховые посредники. 
Страховые агенты. Страховые брокеры. Посредническая деятельность от имени 
иностранных страховых организаций. 

2 1 

Практическая работа студента: Дайте общую характеристику («нарисуйте» 
психологический портрет)  профессионального страхового агента. 

2  

Практическая работа студента. 
Подготовьте рефераты по темам: 
«Современный страховой рынок России» 
«Реклама в страховании - путь к успеху» 

2   
2              

 

 
Тема 2.3. Договор 
страхования. 

Договор страхования как соглашение между страхователем и страховщиком. 
Структура страхового договора. Характеристика основных разделов договора. За-
явление на страхование. Страховой полис и другие страховые документы. Усло-
вия страхового договора: общие, специфические и частные. Права и обязанности 
сторон по договору страхования. Прекращение договора страхования. Недействи-
тельность договора страхования. Возобновление договора страхования, льготные 
Дни. 

2 2 

Раздел 3. Личное страхование.        6    
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Тема 3.1. Личное страхование 
жизни. Добровольное и 
обязательное медицинское 
страхование 
 
 

Сущность, значение и функции страхования жизни. Налогообложение договоров 
личного страхования в РФ. Основные принципы страхования жизни. Классифи-
кация договоров страхования жизни. Основные типы договоров страхования жиз-
ни. Договор срочного страховании. Договор пожизненного страхования. Договор 
смешенного страхования. Заключение ведение договора страхования жизни. 
История становления ОМС. Принципы организации и финансирования ОМС. Фе-
деральный фонд ОМС. Территориальные фонды ОМС. Страховые медицинские 
организации. Базовая и территориальные программы ОМС. Правила обязательного 
медицинского страхования. Обязательное медицинское страхование за рубежом. 
Добровольное медицинское страхование. 

2 2 

Самостоятельная работа студента. Выделите особенности отрасли личного 
страхования, начертите классификацию отрасли по подотраслям, видам и формам. 
 
 

2  

Практическая работа студента: составление проекта договора личного 
страхования. 
 

2  

 
 
Раздел 4. Имущественное страхование.        10  
Тема 4.1. Имущественное 
страхование. 

Принципы имущественного страхования. Определение страховой суммы, полное и 
пропорциональное страхование. Двойное страхование и его последствия. Соб-
ственное участие страхователей в ущербе. Формы и условия возмещения Сумма 
возмещения. 

 
1 

2 

Самостоятельная работа студента: Работа с ГК РФ - выделите особенности 
отрасли имущественного страхования, начертите классификацию отрасли по 
подотраслям, видам и формам. 

2  
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Тема 4.2. Страхование 
средств наземного и водного 
транспорта. Страхование 
средств воздушного транс-
порта и страхование грузов 

Договоры страхования транспортных средств. Комбинированное страхование ав-
томобиля, водителя и багажа. Полное страхование. Транзитное страхование. 
Страхование водителей транспортных средств и пассажиров от несчастных слу-
чаев. Страхование железнодорожного подвижного состава. Морское страхование 
судов. Условия авиационного страхования. Специфика авиационного страхования. 
Страхователи воздушных судов. Объекты страхования. Комбинированные полисы. 
Участники перевозки. Порядок заключения договора. Период страхования, 
генеральные полисы. 
 
 
 
 

1 2 

Самостоятельная работа студента: Работа с ГК РФ (договора страхования, 
ответственность). 

2  

Практическая работа студента: Составление претензии в страховую компанию по 
невыплате страхового возмещения по договору страхования. 

2  

 
Раздел 5. Страхование ответственности 7 2 

Тема        5.1.        Страхование 
ответственности.     Страхова-
ние профессиональной ответ-
ственности. 
 

Объект, цели, основные виды страхования ответственности. Страхование граж-
данской ответственности в сфере частной жизни. Страхование ответственности 
предприятий. Страхование гражданской ответственности производителя товара. 
Страхование ответственности за нанесение вреда окружающей среде. Страхование 
предприятий-источников повышенной опасности. Страхование профессиональной 
ответственности. Страхование профессиональной ответственности нотариусов. 
Страхование профессиональной ответственности врача. Страховые случаи. 
Порядок заключения договора. 

2 2 

Самостоятельная работа студента. Подготовка рефератов по особенности отрасли 
страхования ответственности, начертите классификацию отрасли по подотраслям, 
видам и формам. 

2  
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Тема 5.2. Автомобильное 
страхование. 

Страхование автотранспорта «каско». Страхование гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств. Принципы обязательного страхования. 
Страховая сумма и страховые тарифы. Размеры и условия осуществления страхо-
вых выплат. Компенсационная выплата в счет возмещения вреда жизни или здо-
ровью потерпевших. Требования к страховщикам. 

1 2 

Самостоятельная работа студента 2  
 
 Подготовьте рефератов по темам: 1. «Страхование автогражданской 

ответственности: опыт страхования в зарубежных странах» 2. «Страхование 
профессиональной ответственности» (по выбору). 

     2  

Раздел 6. Экономика и финансы страховой организации.       7  
Тема 6.1.Финансы страховых 
компаний. 

Доходы страховых организаций. Расходы страховых организаций. Финансовые 
результаты деятельности страховой организации. Финансовый потенциал стра-
ховой организации и механизм его формирования. Состав и структура финансо-
вых ресурсов страховой организации. Финансовая устойчивость страховой 
организации и факторы ее определяющие. 

1 2 

Самостоятельная работа студента. 1 . Подготовьте реферат  по теме: 
«Инвестиционная деятельность - основа финансовой устойчивости страховщика» 2. 
При помощи схемы определите разницу между страховой и (хозяйственной) 
коммерческой деятельностью страховщика. Дайте пояснения: чем отличаются и 
как взаимосвязаны страховые и коммерческие операции. 

2  

 

 Самостоятельная работа студента: вопросы для обсуждения-  
Назовите основные особенности страхования в зарубежных странах. 
Каково страхование, которое проводят иностранные страховщики на отечест- 
венном страховом рынке?  

 

2  
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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). 
 
При заполнении таблицы преподавателем могут быть внесены изменения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа студента: 
Подготовьте реферат по теме: «Страхование за рубежом». 

 
 

2  
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Страховое дело» по заочной форме обучения 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Вводная лекция.          1  

Раздел 1. Основные понятия страхования           12  
Тема1.1.   Социально-   эконо-
мическая   сущность,   страхо-
вания и его роль в рыночной 
экономики 

Зарождение страхования в глубокой древности. Развитие страхования в Западной 
Европе в средние века. Основные этапы страхового дела. История российского 
страхования. Организационные формы резервных фондов в России: централизо-
ванный страховой фонд, фонд страховщиков и др. Понятие функций и признаки 
страхования. Страхование как индустрия сервиса. 

2 1 

Практическая работа студента. Подготовьте рефераты по темам: 1 . 
«Возникновение страхования. Особенности развития страховых отношений и 
организации страхового дела»  
Самостоятельная работа: составление конспекта по теме:«Страхование в России: 
основные этапы развития страхового дела» 3. «Перспективы развития 
коммерческого и социального страхования в России». 

2 
 
 
 

2 

 

Тема        1.2.        Социальное 
страхование. 

Сущность, принципы и формы организации социального страхования. Фонды со-
циального страхования. Режимы социального страхования. Отрасли социального 
страхования. Социальные выплаты. Система социального страхования в России. 
Выплаты по социальному страхованию. Выплаты по обязательному страхованию 
от несчастных случаев. Выплаты по обязательному пенсионному страхованию. 

2 2 

Самостоятельная работа: составление конспекта лекции:  Дайте характеристику 
негосударственных пенсионных фондов. Поясните отличие различных пенсионных 
схем. 2. Объясните отличие страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя 

2  
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 Самостоятельная работа обучающихся. 1. На примере конкретной хозяйственной 

ситуации начертите схему «Риск как основа возникновения страховых 
отношений».  Систематизируйте эти риски по степени актуальности и тяжести 
возможных ущербов. Какие из этих рисков, на ваш взгляд, целесообразно 
застраховать в страховой компании? 

2  

Раздел 2. Организация страховой деятельности и её нормативная база.          10  
Тема 2.1. Организационно-
правовые формы страховых 
компаний. 
•' 

Формы организации страховой деятельности. Условия деятельности иностранных 
страховщиков в России. Хозяйственные общества. Общество с ограниченной от-
ветственностью, акционерное общество. Общество взаимного страхования. Госу-
дарственные и муниципальные страховые компании.  Страховые посредники. 
Страховые агенты. Страховые брокеры. Посредническая деятельность от имени 
иностранных страховых организаций. 

2 1 

Практическая работа студента: Дайте общую характеристику («нарисуйте» 
психологический портрет)  профессионального страхового агента. 

2  

Самостоятельная работа студента. 
Подготовьте конспект лекции по темам: 
«Современный страховой рынок России» 
«Реклама в страховании - путь к успеху» 

2   
2              

 

 
Тема 2.3. Договор 
страхования. 

Договор страхования как соглашение между страхователем и страховщиком. 
Структура страхового договора. Характеристика основных разделов договора. За-
явление на страхование. Страховой полис и другие страховые документы. Усло-
вия страхового договора: общие, специфические и частные. Права и обязанности 
сторон по договору страхования. Прекращение договора страхования. Недействи-
тельность договора страхования. Возобновление договора страхования, льготные 
Дни. 

2 2 

Раздел 3. Личное страхование.        5    
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Тема 3.1. Личное страхование 
жизни. Добровольное и 
обязательное медицинское 
страхование 
 
 

Сущность, значение и функции страхования жизни. Налогообложение договоров 
личного страхования в РФ. Основные принципы страхования жизни. Классифи-
кация договоров страхования жизни. Основные типы договоров страхования жиз-
ни. Договор срочного страховании. Договор пожизненного страхования. Договор 
смешенного страхования. Заключение ведение договора страхования жизни. 
История становления ОМС. Принципы организации и финансирования ОМС. Фе-
деральный фонд ОМС. Территориальные фонды ОМС. Страховые медицинские 
организации. Базовая и территориальные программы ОМС. Правила обязательного 
медицинского страхования. Обязательное медицинское страхование за рубежом. 
Добровольное медицинское страхование. 

2 2 

Самостоятельная работа студента. Выделите особенности отрасли личного 
страхования, начертите классификацию отрасли по подотраслям, видам и формам. 
 
 

2  

Практическая работа студента: составление проекта договора личного 
страхования. 
 

1  

 
 
Раздел 4. Имущественное страхование.        8  
Тема 4.1. Имущественное 
страхование. 

Принципы имущественного страхования. Определение страховой суммы, полное и 
пропорциональное страхование. Двойное страхование и его последствия. Соб-
ственное участие страхователей в ущербе. Формы и условия возмещения Сумма 
возмещения. 

 
1 

2 

Самостоятельная работа студента: Работа с ГК РФ - выделите особенности 
отрасли имущественного страхования, начертите классификацию отрасли по 
подотраслям, видам и формам. 

2  
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Тема 4.2. Страхование 
средств наземного и водного 
транспорта. Страхование 
средств воздушного транс-
порта и страхование грузов 

Самостоятельная работа. Изучение и анализ ГК РФ. Договоры страхования 
транспортных средств. Комбинированное страхование автомобиля, водителя и 
багажа. Полное страхование. Транзитное страхование. Страхование водителей 
транспортных средств и пассажиров от несчастных случаев. Страхование 
железнодорожного подвижного состава. Морское страхование судов. Условия 
авиационного страхования. Специфика авиационного страхования. Страхователи 
воздушных судов. Объекты страхования. Комбинированные полисы. Участники 
перевозки. Порядок заключения договора. Период страхования, генеральные 
полисы. 
 
 
 
 

2 2 

Самостоятельная работа студента: Работа с ГК РФ (договора страхования, 
ответственность). Составление конспекта лекции. 

2  

Самостоятельная  работа студента: Составление претензии в страховую компанию 
по невыплате страхового возмещения по договору страхования. 

1  

 
Раздел 5. Страхование ответственности 10 2 

Тема        5.1.        Страхование 
ответственности.     Страхова-
ние профессиональной ответ-
ственности. 
 

Самостоятельная работа студента. Работа с ГК РФ. Составление конспекта лекции. 
Анализ по темам:Объект, цели, основные виды страхования ответственности. 
Страхование гражданской ответственности в сфере частной жизни. Страхование 
ответственности предприятий. Страхование гражданской ответственности 
производителя товара. Страхование ответственности за нанесение вреда 
окружающей среде. Страхование предприятий-источников повышенной 
опасности. Страхование профессиональной ответственности. Страхование 
профессиональной ответственности нотариусов. Страхование профессиональной 
ответственности врача. Страховые случаи. Порядок заключения договора. 

2 2 

Самостоятельная работа студента. Подготовка рефератов по особенности отрасли 
страхования ответственности, начертите классификацию отрасли по подотраслям, 
видам и формам. 

2  
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Тема 5.2. Автомобильное 
страхование. 

Самостоятельная работа студента. Изучение ГК РФ.Страхование автотранспорта 
«каско». Страхование гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств. Принципы обязательного страхования. Страховая 
сумма и страховые тарифы. Размеры и условия осуществления страховых выплат. 
Компенсационная выплата в счет возмещения вреда жизни или здоровью 

 Т б    

2 2 

Самостоятельная работа студента 2  
 
 Самостоятельная работа студентов по темам: 1. «Страхование автогражданской 

ответственности: опыт страхования в зарубежных странах» 2. «Страхование 
профессиональной ответственности» (по выбору). 

     2  

Раздел 6. Экономика и финансы страховой организации.       6  
Тема 6.1.Финансы страховых 
компаний. 

Самостоятельная работа студента. Составление конспекта лекции по 
теме:Доходы страховых организаций. Расходы страховых организаций. 
Финансовые результаты деятельности страховой организации. Финансовый 
потенциал страховой организации и механизм его формирования. Состав и 
структура финансовых ресурсов страховой организации. Финансовая 
устойчивость страховой организации и факторы ее определяющие. 

2 2 

Самостоятельная работа студента. 1 . Подготовьте реферат  по теме: 
«Инвестиционная деятельность - основа финансовой устойчивости страховщика» 2. 
При помощи схемы определите разницу между страховой и (хозяйственной) 
коммерческой деятельностью страховщика. Дайте пояснения: чем отличаются и 
как взаимосвязаны страховые и коммерческие операции. 

2  

 

 Самостоятельнаяя работа студента: вопросы для обсуждения-  
Назовите основные особенности страхования в зарубежных странах. 
Каково страхование, которое проводят иностранные страховщики на отечест- 
венном страховом рынке?  

 

2  
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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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа.студента: 
Подготовьте реферат по теме: «Страхование за рубежом». 

 
 

2  
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2.5. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

по специальности «Право и организация социального обеспечения» 
 

 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляется с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей. 
 Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации визуально (краткий конспект лекций, 
основная и дополнительная литература), на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 
также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе письменных конспектов ответов на 
вопросы, письменно выполненных практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме 
(в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 
 С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр учебного фильма (например, при 
необходимости дополнительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент предоставляет 
письменный анализ, соответствующий предъявляемым требованиям. 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 
общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на зачете или экзамене может быть увеличено. 
 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также использование на 
лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 
 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, так и 
практические задания). 
 При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на 
устное собеседование по вопросам. 
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 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах предоставления учебных 
материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи 
сети «Интернет»).  При невозможности посещения лекционных занятий студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекций или иной литературой, рекомендованной преподавателем и доступной для студента. 
 При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание.  Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству 
изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 
наличие иллюстративного материала, схем, графиков, расчетов и т.д.). 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата проводится на общих 
основаниях, при необходимости, процедура зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. 
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2.5. Требования к знаниям и умениям. 

По результатам изучения курса «Страховое дело» 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. 

 
 

2.5 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
ОК (шифр, 
согласно 
стандартам) 

Начальный 
уровень 

Средний уровень Высокий уровень 

ОК1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес. 
 

Понимать 
правовую основу 
осуществления 
страховой 
деятельности 

  

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы 

Использовать 
законы и иные 
нормативные 
правовые акты в 
области страховой 

  

22 
 



и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 
 

деятельности 

ОК 3. Решать 
проблемы, 
оценивать риски и 
принимать 
решения в 
нестандартных 
ситуациях. 
 
 

 Знать правовые 
основы 
осуществления 
страховой 
деятельности 

  

ОК 4. 
Осуществлять 
поиск, анализ и 
оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и 
решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 

 Заполнять 
страховые 
полисы и 
составлять 
типовые 
договоры 
страхования 
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и личностного 
развития. 
 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

 Использовать 
законы и иные 
нормативные 
правовые акты в 
области 
страховой 
деятельности 

 

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях 
постоянного 
изменения 
правовой базы. 
 

  Использовать 
законы и иные 
нормативные 
правовые акты в 
области страховой 
деятельности 

ПК 1.1. 
Осуществлять 
профессиональное 
толкование 
нормативных 
правовых актов для 
реализации прав 
граждан в сфере 
пенсионного 
обеспечения и 

Уметь 
оперировать 
страховыми 
понятиями и 
терминами        
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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. 
 

 Заполнять 
страховые 
полисы и 
составлять                         
типовые 
договоры 
страхования;                                               

 

ПК 2.3. 
Организовывать и 
координировать 
социальную работу 
с отдельными 
лицами, 
категориями 

 Заполнять 
страховые 
полисы и 
составлять                              
типовые 
договоры 
страхования 
Оперировать 
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граждан и семьями, 
нуждающимися в 
социальной 
поддержке и 
защите. 
 

основными 
понятиями и 
терминами, 
применяемые в                                          
страховании, 
знать 
классификацию 
видов и форм         
страхования.               
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
       Реализация    учебной    дисциплины    требует    наличия    учебного    кабинета Страхового дела. Оборудование 
учебного кабинета включает в  себя стенды с содержанием основных   положений   учебной   дисциплины,   
методической   литературы   и нормативно-правовой литературы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 
1. Скамай, Л.Г. Страховое дело: учеб.пособие/Л.Г. Скамай. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 300 с. 
2. Скамай, Л.Г. Страховое дело: учеб.пособие/Л.Г. Скамай. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 324 с. 
3. Маренков Н.Л. Страховое дело/ Н.Л.Маренков, Н.Н.Косаренко.- М.: Национальный институт бизнеса, 2008.- 608с. 
4. Малкова О.В. Страховое дело: практикум/ О.В. Малкова.- Ростов н/Д.: Феникс, 2007.- 128с. 
5. Денисова И.П. Страхование: 100 экзаменационных ответов\ И.П. Денисов, В.Ю. Ширшов.- 2-е изд., испр. и доп.- 
Ростов н\Д.: Феникс, 2009.- 285с. 
6. Страховое дело: учебник и практикум для СПО/отв. ред. А.Ю. Анисимов. – 2-е изд, испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 186с. 
 

Дополнительная литература: 
1. Щербачева Л. В. , Игошина Е. А. , Игошин Н. А. 
Страховое право: учебное пособие: ISBN: 978-5-238-01756-3, УДК: [349.3:368](470+571)(075.8), ББК: 67.404.2(2Рос)я73-
1, М.: Юнити-Дана, 2010, Объем: 168 
 
2. Тропская С. С. , Романовский С. В. , Цинделиани И. А. 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19546
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19545
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19544
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=51262
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=51263
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=51249


Страховое право: учебное пособие, ISBN: 978-5-93916-297-5, УДК: 347.73, ББК: 67.402, М.: Российская академия 
правосудия, 2011, Объем: 216 
 
3. Татаркина К. П. , Бакин А. С. 
Страховое право: учебное пособие, ISBN: 978-5-4332-0058-6, УДК: 349.3:368(47+57)(075.8), ББК: 67.404.213.3(2)я73, 
Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012, Объем: 147 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 
4.1 . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 
по очной форме обучения 
 
 
5.  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Знать  

правовые основы страхования выборочный опрос, самостоятель-
ная работа 

основные права и обязанности 
сторон договора страхования 

самостоятельная работа, индиви-
дуальные задания 

методические основы расчета 
страховых тарифов 

самостоятельные работы, тесто-
вые задания, выборочный опрос, 
фронтальный опрос 

виды страхования самостоятельные работы, выбо-
рочный опрос, фронтальный оп-
рос, доклады, рефераты 

Уметь  

проводить анализ условий договора 
страхования 

выборочный опрос 

составлять договор страхования практические задания, индивиду-
альные задания 
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анализировать условия договора и 
выявлять наиболее предпочти-
тельные для заключения 

выборочный опрос, фронтальный 
опрос, 

анализировать страховой рынок в 
целом 

выборочный опрос, самостоятель-
ная работа, тестовые задания 

анализировать финансовые поло-
жения страховых организаций на 
рынке. 

самостоятельные работы, творче-
ские задания, выборочный опрос 

 
4.2 . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СТРАХОВОЕ 
ДЕЛО» по заочной форме обучения 
 

6.  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Знать  

правовые основы страхования Практические задания по работе с 
информацией, документами и 
литературой 

 основные права и обязанности 
сторон договора страхования 

Работа с конспектами  

методические основы расчета 
страховых тарифов 

Защита индивидуальных и 
групповых заданий 
практического фактора 
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виды страхования Изучение материала с 
привлечением электронных 
средств информации 
практического характера 

Уметь  

проводить анализ условий договора 
страхования 

 

составлять договор страхования практические задания, индивиду-
альные задания 

анализировать условия договора и 
выявлять наиболее предпочти-
тельные для заключения 

Аннантирование, реферирование, 
конспектирование текстов из 
учебной литературы, нормативно-
правовых актов 

анализировать страховой рынок в 
целом 

 самостоятельная работа, тестовые 
задания 

анализировать финансовые поло-
жения страховых организаций на 
рынке. 

творческие задания, выборочный 
опрос 
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                 ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК, ПК 
 
Название ОК, ПК Технологии формирования ОК, 

ПК (на учебных занятиях) 
 ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Изучение тем: 
 Тема 1.1.   Социально-   
экономическая   сущность,   
страхования и его роль в 
рыночной экономики. 
 
 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Тема 2.1. Организационно-
правовые формы страховых 
компаний. 
Решение задач. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных си- 
туациях и нести за них 
ответственность 

Тема 2.3. Договор страхования. 
Решение задач. 

ОК  4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 

 Тема 2.1. Организационно-
правовые формы страховых 
компаний. 
 
Решение тестовых вопросов. 
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задач, профессионального и 
личностного развития. 

 
ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Тема        1.2.        Социальное 
страхование. 
Решение задач. 

    ОК 9. Ориентироваться в 
условиях постоянного изменения 
правовой базы. 

Тема 1.1.   Социально-   
экономическая   сущность,   
страхования и его роль в 
рыночной экономики. 
Решение задач 

ПК-1.1 Осуществлять 
профессиональное толкование 
нормативных правовых актов 
для реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 
 

 Тема 1.1.   Социально-   
экономическая   сущность,   
страхования и его роль в 
рыночной экономики 
Решение задач 
 

    ПК-1.4. Осуществлять 
установление (назначение, 
перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку 
пенсий, назначение пособий, 
компенсаций и других     
социальных     выплат,     
используя     информационно-
компьютерные технологии. 

 

 Тема 7.1.Финансы страховых 
компаний. 
Решение задач. 
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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. 

 

Тема 3.1. Личное страхование 
жизни. Добровольное и 
обязательное медицинское 
страхование 
 
Решение задач. 
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