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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 специальности 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 
дисциплина «Страховое дело» к циклу общепрофессиональных дисциплин 
программы подготовки специалистов среднего звена специальности 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения.  
 

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 проекты типовых 
договоров страхования*(дополнительные требования к результатам 
обучения за счет часов вариативной части) 

- применять нормативно- правовые акты, регулирующие отношения по 
имущественному страхованию и страхованию гражданской 
ответственности*(дополнительные требования к результатам 
обучения за счет часов вариативной части) 

- Разграничивать виды имущественного страхования*(дополнительные 
требования к результатам обучения за счет часов вариативной части) 

- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 
страховой деятельности 

знать:  
- правовые основы осуществления страховой деятельности; 
- основные понятия и термины, применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм страхования; 
- структуру страховых тарифов; 
- правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 
- систему органов, осуществляющихгосударственное социальное 

страхование; 
- Основные  понятия и термины, содержащиеся в страховом 

законодательстве*(дополнительные требования к результатам 
обучения за счет часов вариативной части) 
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- Виды сопутствующих рисков при осуществлении имущественного 
страхования*(дополнительные требования к результатам обучения за 
счет часов вариативной части) 

 

- классификацию договоров личного страхования*(дополнительные 
требования к результатам обучения за счет часов вариативной части) 
- классификацию договоров страхования ответственности* 
(дополнительные требования к результатам обучения за счет часов 
вариативной части) 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
очная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 20 часов; 
консультации – 4 часа. 

заочная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 18 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 54часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для отделения 
очной формы обучения 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лекционные занятия 26 

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
 

 
2.1.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для отделения 
заочной формы обучения 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

Обзорные, установочные  занятия 10 

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины СТРАХОВОЕ ДЕЛО (очная форма обучения) 
   

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   6  

 

Характеристика 
страхования 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

Сущность и функции страхования. Понятие риска в страховании. История 
возникновения и развития страхования. Основные понятия и термины, 
используемые в страховании.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение основной и дополнительной литературы по теме:  
Скамай, Л. Г. Страховое дело: учебник и практикум для СПО / Л. Г. Скамай. — 3-е изд., пер. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 293 с. — С. 9—37 

 

 

2 

 

Практическая работа № 1 

Основные понятия и термины, используемые в страховании 

2  

Раздел 2.  6  

 

Классификация 
страховых  
отношений 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

Основы классификации страхования. Отраслевая классификация 
страхования (классификация по объектам страхования). Формы 
страхования. Классификация страхования по роду опасностей. 
Классификация страхования по видам страхового возмещения. 
Балансовая классификация страхования. Классификация страхования 
на основе дополнительных признаков. Перестрахование, методы и формы 
его осуществления.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение основной и дополнительной литературы по теме:  
Скамай, Л. Г. Страховое дело: учебник и практикум для СПО / Л. Г. Скамай. — 3-е изд., пер. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 293 с. — С. 38—65 

 

2  

Практическая работа № 2 2  

https://biblio-online.ru/viewer/35DF27DD-0F8A-4E03-B884-4CFD186CAE3D?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=88d2ade5b1ccf38ec3455383e46e013e#page/9
https://biblio-online.ru/viewer/35DF27DD-0F8A-4E03-B884-4CFD186CAE3D?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=88d2ade5b1ccf38ec3455383e46e013e#page/9
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Анализ методов и форм осуществления перестрахования 

Раздел 3.  10  

 

Государственное  
регулирование  

страховой  
деятельности в  

Российской  
Федерации 

 

Содержание учебного материала 

 

4 

Организация государственного регулирования и надзора за страховой 
деятельностью в Российской Федерации. Основные требования, 
предъявляемые законодательством Российской Федерации к 
страховщику. Условия обеспечения финансовой устойчивости  страховых 
компаний. Осуществление инвестиционной деятельности страховыми 
компаниями. Основания и процедура прекращения деятельности 
страховщика.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение основной и дополнительной литературы по теме:  
Скамай, Л. Г. Страховое дело: учебник и практикум для СПО / Л. Г. Скамай. — 3-е изд., пер. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 293 с. — С. 66—90 

 

2  

Практическая работа № 3 

Анализ государственного регулирования страховой деятельности в 
Российской Федерации 

4  

Раздел 4.  6  

 

Основы актуарных 
расчетов 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

Сущность актуарных расчетов. Показатели страховой статистики. 
Принципы тарифной политики в страховании. Структура страхового 
тарифа. Классификация видов страхования с точки зрения особенностей 
расчета нетто-ставок. Расчет страховых тарифов по рисковым видам 
страхования. Факторы, влияющие на стоимость страховой услуги. 
Доходы, расходы и прибыль страховой компании.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение основной и дополнительной литературы по теме:  
Скамай, Л. Г. Страховое дело: учебник и практикум для СПО / Л. Г. Скамай. — 3-е изд., пер. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 293 с. — С. 91—114 

 

 

2 

 

https://biblio-online.ru/viewer/35DF27DD-0F8A-4E03-B884-4CFD186CAE3D?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=88d2ade5b1ccf38ec3455383e46e013e#page/9
https://biblio-online.ru/viewer/35DF27DD-0F8A-4E03-B884-4CFD186CAE3D?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=88d2ade5b1ccf38ec3455383e46e013e#page/9
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Практическая работа № 4 

Анализ сущности актуарных расчетов 

2  

Раздел 5.  12  

 

Организация  
деятельности  

страховых  
организаций в  

Российской  
Федерации 

 

Содержание учебного материала 

 

4 

 

Порядок государственной регистрации страховых организаций. 
Лицензирование деятельности страховых организаций. Организационно-

правовые документы страховой компании. Организационная структура 
страховой компании. Понятие страхового маркетинга и его основные 
элементы. Предпринимательская среда функционирования страховых 
организаций.  

3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение основной и дополнительной литературы по теме:  
Скамай, Л. Г. Страховое дело: учебник и практикум для СПО / Л. Г. Скамай. — 3-е изд., пер. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 293 с. — С. 115—153 

 

4  

Практическая работа № 5 

Анализ порядка государственной регистрации и организационно –
правовых документов страховой компании 

2  

Практическая работа № 6 

Анализ договора страхования и  порядок его заключения 

2  

Раздел 6.  8  

 

Характеристика 
страхования  
имущества 

 

 

Содержание учебного материала 

 

4 

 

Сущность страхования имущества. Особенности страхования имущества. 
Основные виды имущественного страхования. Страхование грузов. 
Страхование предпринимательских рисков. Страхование имущественных 
интересов банков.  

3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение основной и дополнительной литературы по теме:  
Скамай, Л. Г. Страховое дело: учебник и практикум для СПО / Л. Г. Скамай. — 3-е изд., пер. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 293 с. — С. 154—190 

 

 

2 

 

https://biblio-online.ru/viewer/35DF27DD-0F8A-4E03-B884-4CFD186CAE3D?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=88d2ade5b1ccf38ec3455383e46e013e#page/9
https://biblio-online.ru/viewer/35DF27DD-0F8A-4E03-B884-4CFD186CAE3D?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=88d2ade5b1ccf38ec3455383e46e013e#page/9
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Практическая работа № 7 

Анализ имущественного страхования 

2  

Раздел 7.  6  

 

Страхование  
ответственности 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

Сущность страхования гражданской ответственности. Экологическое 
страхование. Страхование гражданской ответственности производителя 
(продавца) за причинение вреда вследствие недостатков товаров (работ, 
услуг). Страхование гражданской ответственности перевозчика. 
Страхование профессиональной ответственности. Страхование 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств.  

3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение основной и дополнительной литературы по теме:  
Скамай, Л. Г. Страховое дело: учебник и практикум для СПО / Л. Г. Скамай. — 3-е изд., пер. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 293 с. — С. 191—215 

 

 

2 

 

Практическая работа № 8 

Анализ страхования ответственности 

2  

Раздел 8.  8  

 

Личное страхование: 
его особенности 

 и виды 

 

Содержание учебного материала 

 

4 

 

Общая характеристика и особенности личного страхования. Страхование 
жизни. Сущность добровольного страхования граждан  от несчастного 
случая. Медицинское страхование граждан в Российской Федерации. 
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний. Другие виды личного 
страхования.  

3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение основной и дополнительной литературы по теме:  
Скамай, Л. Г. Страховое дело: учебник и практикум для СПО / Л. Г. Скамай. — 3-е изд., пер. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 293 с. — С. 216—246 

 

 

2 

 

Практическая работа № 9 

Анализ личного страхования 

2  

https://biblio-online.ru/viewer/35DF27DD-0F8A-4E03-B884-4CFD186CAE3D?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=88d2ade5b1ccf38ec3455383e46e013e#page/9
https://biblio-online.ru/viewer/35DF27DD-0F8A-4E03-B884-4CFD186CAE3D?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=88d2ade5b1ccf38ec3455383e46e013e#page/9
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Раздел 9.  6  

 

Характеристика 
страхового рынка 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

Современное состояние страхового рынка в России. Сущность и функции 
страхового рынка. Характеристика основных элементов страхового 
рынка. Мировое страховое хозяйство. Проблемы взаимодействия 
российских и иностранных страховщиков. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение основной и дополнительной литературы по теме:  
Скамай, Л. Г. Страховое дело: учебник и практикум для СПО / Л. Г. Скамай. — 3-е изд., пер. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 293 с. — С. 247—274 

 

2  

Практическая работа № 10 

Анализ страхового рынка  
2  

Консультации 4  

Экзамен   

Всего: 72  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/35DF27DD-0F8A-4E03-B884-4CFD186CAE3D?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=88d2ade5b1ccf38ec3455383e46e013e#page/9
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2.2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины СТРАХОВОЕ ДЕЛО  (заочная форма обучения) 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   7  

 

Характеристика 
страхования 

 

Содержание учебного материала 

 

1 

Сущность и функции страхования. Понятие риска в страховании.  1 

Самостоятельная работа  

6 

 

История возникновения и развития страхования. Основные понятия 
и термины, используемые в страховании. 

Раздел 2.  7 

 

Классификация 
страховых  
отношений 

 

Содержание учебного материала 

 

1 

Основы классификации страхования. Отраслевая классификация 
страхования (классификация по объектам страхования). Формы 
страхования.  

1 

Самостоятельная работа  

6 

 

Классификация страхования по роду опасностей. Классификация 
страхования по видам страхового возмещения. Балансовая классификация 
страхования. Классификация страхования на основе дополнительных 
признаков. Перестрахование, методы и формы его осуществления. 

Раздел 3.  9 

   



 12 

Государственное  
регулирование  

страховой  
деятельности в  

Российской  
Федерации 

Содержание учебного материала 1 

Организация государственного регулирования и надзора за страховой 
деятельностью в Российской Федерации. Основные требования, 
предъявляемые законодательством Российской Федерации к 
страховщику.  

2 

Самостоятельная работа  

6 

 

Условия обеспечения финансовой устойчивости  страховых компаний. 
Осуществление инвестиционной деятельности страховыми компаниями. 
Основания и процедура прекращения деятельности страховщика. 
Практическая работа 

Проведение семинара по теме «Государственное регулирование 
страховой деятельности в Российской Федерации» 

2 

Раздел 4.  10 

 

Основы актуарных 
расчетов 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

Сущность актуарных расчетов. Показатели страховой статистики. 
Принципы тарифной политики в страховании. Структура страхового 
тарифа. Классификация видов страхования с точки зрения особенностей 
расчета нетто-ставок. Расчет страховых тарифов по рисковым видам 
страхования. Факторы, влияющие на стоимость страховой услуги. 
Доходы, расходы и прибыль страховой компании.  

2 

Практическая работа  
Решение ситуационных задач 

 

2 

 

Самостоятельная работа  

6 Изучение основной и дополнительной литературы по теме. Решение 
ситуационных задач 

Раздел 5.  11 

 

Организация  
 

Содержание учебного материала 

 

1 
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деятельности  
страховых  

организаций в  
Российской  
Федерации 

Порядок государственной регистрации страховых организаций. 
Лицензирование деятельности страховых организаций. Организационно-

правовые документы страховой компании. Организационная структура 
страховой компании.  

3 

Практическая работа  
Составление договора страхования 

 

2 

 

Практическая работа  
Оформление страхового полиса 

 

2 

Самостоятельная работа  

6 Понятие страхового маркетинга и его основные элементы. 
Предпринимательская среда функционирования страховых организаций. 

Раздел 6.  7 

 

Характеристика 
страхования  
имущества 

 

 

Содержание учебного материала 

 

1 

Сущность страхования имущества. Особенности страхования имущества. 
Основные виды имущественного страхования.  

3 

Самостоятельная работа  

6 

 

Страхование грузов. Страхование предпринимательских рисков. 
Страхование имущественных интересов банков. 

Раздел 7.  7 

 

Страхование  
ответственности 

 

Содержание учебного материала 

 

1 

Сущность страхования гражданской ответственности. Страхование 
гражданской ответственности перевозчика. Страхование 
профессиональной ответственности. Страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств.  

3 

Самостоятельная работа  

6 

 

Экологическое страхование. Страхование гражданской ответственности 
производителя (продавца) за причинение вреда вследствие недостатков 
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товаров (работ, услуг). 

Раздел 8.  7 

 

Личное страхование: 
его особенности 

 и виды 

 

Содержание учебного материала 

 

1 

Общая характеристика и особенности личного страхования. Страхование 
жизни. Сущность добровольного страхования граждан  от несчастного 
случая.  

3 

Самостоятельная работа  

6 

 

Медицинское страхование граждан в Российской Федерации. 
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний. Другие виды личного 
страхования. 

Раздел 9.  7 

 

Характеристика 
страхового рынка 

 

Содержание учебного материала 

 

1 

Современное состояние страхового рынка в России. Сущность и функции 
страхового рынка. Характеристика основных элементов страхового 
рынка.  

3 

Самостоятельная работа  

6 

 

Мировое страховое хозяйство. Проблемы взаимодействия российских и 
иностранных страховщиков. 

Экзамен  

Всего: 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия аудитории. 

 

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест:  
посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 
комплект учебно-наглядных пособий. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основные источники: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Часть вторая, 

глава 48. 
2. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. №4015-1 «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 
3. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» (с изм. и доп.) 

4. Закон РФ от 28 июня 1991 г, № 14994 «О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

5. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» (с изм. и доп.). 

6. Приказ Минфина РФ от 11 июня 2002 г. № 51н «Об утверждении 
Правил формирования страховых резервов по страхованию иному, 
чемстрахование жизни» (с изм. и доп.). 

7. Абрамов В. Ю. Страхование: теория и практика. М.: Волтерс Клувер, 
2014. 

8. Кабанцева Н.Г. Страховое дело: учебное пособие. – М.: Форму, 2012. 

9. Павлюченко В, Г. Социальное страхование: учеб, пособие. М: 
Дашков и К, 2014. 

10.  Скамай Л.Г. Страховое дело: учебник. М.: Юрайт, 2017. 
11. Слепухив Ю. А, Страхование: учеб.  пособие.  М.:  Иифра-М,2015; 

12. Страхование: учебник / под ред. Федоровой Т.А. М.: Экономиста, 
2015. 

 

Дополнительные источники:  
1. Гвозденко А.А.Страхование: учебник. Мл ТК Велби; Проспект, 2012. 

2. Климова М.А.Страхование: учеб, пособие, М.: ПРИОР, 2010. 

3. Страхование и управление риском: терминологический словарь / 
сост. В. В. Тулинов, В. С. Горин. М.: Наука, 2007. 

4. Шахов В.В., Фхвледиани Ю.Т. Страхование: учебник для студентов 
вузов. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
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5. Страховое дело: учебник. В 2 т./ пер. с нем. О И  Крюгер иТ.А. 

Федорова, М.: Экономистъ, 2012. 

6. Теория и практика страхования: учеб. пособие / под ред. К. Е. 
Турбиной. М.: Анкил, 2009. 

7. Юлдашев Р. Т,  Страховой  бизнес:  словарь-справочник.   М.: Анкил, 
2008. 

8. Грищенко Н. Я Основы страховой деятельности: учебное пособие. 
М: Финансы и статистика, 2011. 

 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным 
планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — 

русский. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего 
обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их 
повторного освоения.  

Производственная практика должна проводиться в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. 
3.4. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на 
использовании традиционных, инновационных и информационных 
образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 

представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 
Инновационные образовательные технологии используются в виде 
широкого применения активных и интерактивных форм проведения 
занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем 
активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде. 
3.5. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение 
основных вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, 
применительно к какому базовому учебнику (учебникам, учебным 
пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и 
обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 
меньшей затрате времени, чем это требуется большинству студентов на 
самостоятельное изучение материала. 
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3.6. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать 
аудиторные занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При 
самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

- просматривать основные определения и факты; 
- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и 

дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 
- изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, 

составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов; 
- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на 

занятиях; 
- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 
- выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, контрольных работ, устного опроса, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения: 
- оперировать страховыми понятиями и 

терминами; 
 

- заполнять страховые полисы и 
составлять типовые договоры 
страхования; 

 

- использовать законы и иные 
нормативные акты в области страховой 
деятельности; 

- заполнять страховые полисы и составлять 
проекты типовых договоров 
страхования*(дополнительные требования к 
результатам обучения за счет часов 
вариативной части) 

- применять нормативно- правовые акты, 
регулирующие отношения по имущественному 
страхованию и страхованию гражданской 
ответственности*(дополнительные 
требования к результатам обучения за счет 
часов вариативной части) 

- Разграничивать виды имущественного 
страхования*(дополнительные требования к 
результатам обучения за счет часов 
вариативной части) 

 

Знания: 

 

внеаудиторная самостоятельная 
работа 

 

практические занятия, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа 

 

практические занятия, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа, контрольная работа 

 

Экспертная оценка 
результатов самостоятельных 
и практических работ 
студентов, устный и 
письменный опрос, 
тестирование, взаимопроверки, 
заслушивание докладов и 
просмотр презентаций 

опрос, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

 

опрос, внеаудиторная 
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- правовые основы осуществления 
страховой деятельности; 

 

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

 

- правовые основы и принципы 
формирования фондов обязательного 
государственного социального 
страхования; 

 

- органы, осуществляющие 
государственное социальное 
страхование. 

- Основные  понятия и термины, 
содержащиеся в страховом 
законодательстве*(дополнительные 
требования к результатам обучения за 
счет часов вариативной части) 

 

- Виды сопутствующих рисков при 
осуществлении имущественного 
страхования*(дополнительные 
требования к результатам обучения за 
счет часов вариативной части) 

 

- классификацию договоров личного 
страхования*(дополнительные требования 
к результатам обучения за счет часов 
вариативной части) 
-классификацию договоров страхования 
ответственности*(дополнительные 
требования к результатам обучения за 
счет часов вариативной части) 

 

самостоятельная работа 

 

 

опрос, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

 

опрос, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 
результатов самостоятельных 
и практических работ 
студентов, устный и 
письменный опрос, 
тестирование, взаимопроверки, 
заслушивание докладов и 
просмотр презентаций 

 


