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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СТРАХОВОЕ ДЕЛО»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Страховое дело» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования в
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» среднего профессионального образования, утвержденного Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014г. N 508.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
− правовые основы осуществления деятельности;
− основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов
страхования;
− правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного социального
страхования;
− органы, осуществляющие государственное социальное страхование.
В результате освоения учебной дисциплины 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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов,
самостоятельной работы - 78 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

90

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

12

в том числе:
контрольные работы

1

практические занятия

4

Самостоятельная работа студента (всего)

78

Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Страховое дело»
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.
Экономическая сущность и
роль страхования. Функции
страхования.

Тема 2.
Основные понятия и
термины, применяемые в
страховом деле
Тема 3. Организация
страхового дела. Страховое
право. Требования к
созданию страховых
организаций

Тема 4. Страховой тариф и
его структура

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
1.История возникновения и развития страхования
2.Понятие страхования и его сущность
3.Роль страхования
4.Функции страхования
Практические занятия:
Характеристика функций страхования
Самостоятельная работа:
- написание рефератов;
- составление тематических кроссвордов
Содержание учебного материала
1.Страховые понятия и термины, выражающие наиболее общие условия страхования
2. Страховые термины, связанные с процессом формирования страхового фонда
3. Страховые термины, связанные с расходованием средств страхового фонда
Содержание учебного материала
1.Организация страхового дела.
2.Задачи организации страхового дела.
3.Страховое право.
4.Признаки страховых правоотношений
5.Требования к созданию страховых организаций
Самостоятельная работа:
-подготовка презентаций;
-составление тематических кроссвордов
-подготовка к семинару
Содержание учебного материала
Понятие и задачи актуарных расчётов
Цели актуарных расчётов
Понятие страхового тарифа
Структура страхового тарифа

Объем часов
3
2

Уровень
освоения
4
1

2

2

6

2

1

2

1

6

2

1

Тема 5. Классификация
страхования, отрасли,
подотрасли, виды, формы

Практические занятия:
Расчёт страховых выплат

2

4

Самостоятельная работа:
1.Классификация страхования
2. Отрасли, подотрасли страхования
3. Формы страхования
4. Виды страхования в РФ
Заполнение таблицы «Виды страхования в РФ»
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1

2

2

Самостоятельная работа:
Подготовка к семинару
Тема 6. Виды личного
Самостоятельная работа:
страхования, их
1.Понятие личного страхования
особенности
2.Классификация личного страхования
3.Подотрасли личного страхования
4.Договор личного страхования
Самостоятельная работа:
Изучение и составление договора личного страхования
Тема 7. Страхование жизни, Самостоятельная работа:
его виды
Понятие страхования жизни
Страхование на случай смерти
Страхование на дожитие
Страхование ренты
Самостоятельная работа:
Написание рефератов
Тема 8. Медицинское,
Самостоятельная работа:
социальное и пенсионное
1.Понятие медицинского страхования
страхование
2. Обязательное медицинское страхование
3. Добровольное медицинское страхование
4. Характеристика социального страхования
5. Характеристика пенсионного страхования
Тема 9. Страхование
Самостоятельная работа:
ответственности
1.Понятие страхования ответственности
2.Классификация страхования ответственности
3.Виды страхования, относящиеся к страхованию ответственности на территории РФ

4
10

1

4
6

1

2
6

1

6

1

7

Тема 10. Страхование
предпринимательских
рисков

Тема 11. Государственное
регулирование страховой
деятельности
Тема 12. Обязательное
социальное страхование

Страхование ответственности (выполнение тренажёра, составление таблицы)
Самостоятельная работа:
1.Понятие страхования предпринимательских рисков
2. Субъекты страхования предпринимательских рисков
3. Страхование финансовых рисков
4. Предметы страхования предпринимательской деятельности относятся
5. Объекты страхования предпринимательской деятельности
Самостоятельная работа:
1.Государственное регулирование страховой деятельности.
2. Федеральная служба страхового надзора
Самостоятельная работа:
1.Понятие обязательного социального страхования
2. Формы социальной защиты человека
3. Правоотношения по социальному обеспечению
4. Принципы обязательного социального страхования
Контрольная работа
Зачет

Всего:

4
6

3
1

4

1

6

1

90

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
профессиональных дисциплин.
Оборудование учебного кабинета: рабочие места преподавателя и обучающихся (по
количеству человек в группе).
Технические средства обучения: компьютеры с лицензионным программным
обеспечением (MS Office, локальная компьютерная сеть, Интернет) и информационносправочными системами (Консультант - плюс, Гарант и др.); средства мультимедиа (проектор,
экран).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Нормативные правовые акты:
1."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от
22.10.2014).
2."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред. от
31.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.01.2015).
3."Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред.
от 31.12.2014).
4."Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред.от 29.12.2014).
5.Федеральный закон от 18.07.2009 N 185-ФЗ (ред. от 29.11.2010) "О внесении изменений в
статьи 2 и 9.1 Закона Российской Федерации "О медицинском страховании граждан в
Российской Федерации" и статью 11 Федерального закона "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации".
6.Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015).
7. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 04.11.2014) "Об организации страхового дела в
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015).
Основные источники:
1. Галаганов В.П. Основы страхования и страхового дела. Учебное пособие [Текст] / В.П.
Галаганов. – Кнорус, 2016.- 2016 с.
Дополнительные источники:
1. Кабанцева Н.Г. Страховое дело: учеб.пособие [Текст] / под ред. Н.Г. Кабанцевой. –
М.:Форум, 2013– 688 с.
2. Архипов А.П. Основы страхового дела [Текст] / Архипов А.П., Гомелля В.Б. - М.:Магистр,
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 544 с.
3. 3.Скамай Л.Г.Страховое дело: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.Г. Скамай;
Министерство Образования и науки РФ. ГУУ - 3-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 300 с.
4. Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс] : Учебник / А. М. Годин, С. Р. Демидов, С.
В. Фрумина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2013. - 504 с.
5. Тропская, С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Под ред. И.А.
Цинделиани. - М: РАП, 2011. - 216 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Умения:
оперировать страховыми понятиями и практические работы, семинарские занятия,
подготовка и защита докладов, сообщений,
терминами;
рефератов
заполнять страховые полисы и составлять практические работы, семинарские занятия,
подготовка и защита докладов, сообщений,
типовые договоры страхования;
рефератов
использовать законы и иные нормативные практические работы, семинарские занятия,
правовые акты в области страховой подготовка и защита докладов, сообщений,
рефератов
деятельности
Знания:
правовые основы осуществления страховой самостоятельная работа, семинарские занятия,
подготовка и защита докладов, сообщений,
деятельности;
рефератов
основные понятия и термины, применяемые в самостоятельная работа, семинарские занятия,
страховании, классификацию видов и форм подготовка и защита докладов, сообщений,
рефератов
страхования;
правовые
основы
и
принципы самостоятельная работа, семинарские занятия,
финансирования
фондов
обязательного подготовка и защита докладов, сообщений,
рефератов
государственного социального страхования;
органы, осуществляющие государственное самостоятельная работа, семинарские занятия,
подготовка и защита докладов, сообщений,
социальное страхование
рефератов
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