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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09 Страховое дело 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 «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, классифи-

кацию видов и форм страхования; 

- структуру страховых тарифов; 

- правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 

- систему органов, осуществляющих государственное социальное стра-

хование; 
- 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 -54 часа. 
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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 ча-

сов 

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 ча-

сов 

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 ОП.09 СТРАХОВОЕ ДЕЛО (очная форма обучения) 
   

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в 

страховое дело 

 
8 

 

 

Тема 1.1 

Введение. История 

возникновения стра-

хования 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

Сущность страхования. История возникновения страхования. Основные 

функции страхования. Цель и задачи страхования 

1 

Самостоятельная работа№1 
Разработка глоссария по дисциплине «Страховое дело» 

 

4 

 

 

Тема 1.2 

Экономическая сущ-

ность страхования 

Содержание учебного материала  

2 
Экономическая сущность страхования. Основные понятия в страховании. 

Функции страхования. Формы страхования 

1 

Раздел 2. 

Юридические осно-

вы страховых от-

ношений 

 

8 

 

 

Тема 2.1 

Правовое регулиро-

вание страховой дея-

тельности. Государ-

ственный надзор за 

деятельностью стра-

ховщиков 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

Предмет, система и источники страхового дела. Гражданско-правовое ре-

гулирование страхования. Специальное страховое законодательство Рос-

сии. Правовые основы налогообложения страховщиков и страхователей. 

Цель и функции государственного страхового надзора в РФ. 

1 

 

Тема 2.2 
Содержание учебного материала  

2 
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Договор страхования 

как основа реализа-

ции страховых отно-

шений 

Правовая природа договора страхования. Условия и порядок заключения 

договора страхования 

1 

Самостоятельная работа№2 

Аналитический обзор страхового законодательства. Составление типо-

вого договора страхования 

 

4 

 

Раздел 3. 

Тарифная политика 

в страховании 

 

8 

 

Тема 3.1 

Понятие и принципы 

построения тарифной 

политики. Понятие и 

структура страхового 

тарифа и страховой 

премии. 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

Страховой случай и его оформление. Страховая премия – экономическая 

основа формирования страхового фонда. Основные методы расчета стра-

хового тарифа. 

1 

 

Тема 3.2 

Виды страховых пре-

мий и особенности их 

расчета. Расчет та-

рифных ставок. 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

Актуарные расчеты. Расчет нетто-ставки и брутто-ставки. Расчет тариф-

ных ставок по страхованию жизни. Расчет тарифных ставок по рисковым 

видам страхования. Расчет тарифных ставок по страхованию редких со-

бытий и крупных рисков.  

2 

Практическая работа№1 

Методические основы расчета страховой премии по рисковым видам 

страхования. 

 

4 

 

Раздел 4. 

Характеристика от-

раслей и видов 

страховой деятель-

ности  

 

44 



 8 

 

Тема 4.1 

Личное страхование 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

1.  Цель и основные виды личного страхования. Страхование от несчаст-

ных случаев. Пенсионное страхование. 

2. Страхование жизни. Медицинское страхование. Самострахование. 

2 

Практическая работа№2 

Страхование от несчастных случаев. 

Медицинское страхование. 

 

4 

 

 

Тема 4.2 

Страхование неот-

ложной помощи. Со-

циальное страхование 

и страхование граж-

дан выезжающих за 

рубеж 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

Страхование неотложной помощи. Социальное страхование. Страхование 

граждан, выезжающих за рубеж. 

3 

 

Тема 4.3 

Страхование движи-

мого и недвижимого 

имущества и сопут-

ствующих рисков. 
 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

Цель и основные виды страхования имущества. Страхование недвижи-

мого имущества и сопутствующих рисков. 

3 

Практическая работа№3 

Страхование имущества 

Страхование недвижимого имущества и сопутствующих рисков. 

 

4 

 

Самостоятельная работа№3 
Решение задач по страхованию имущества 

 

6 

 

Тема 4.4 

Транспортное стра-

хование. Страхование 

грузов и сельскохо-

зяйственное страхо-

вание 

Содержание учебного материала  

2 
Страхование наземного транспорта. Страхование морского транспорта. 

Страхование воздушного и ракетно-космического транспорта. Страхова-

ние грузов. Сельскохозяйственное страхование. 

3 

Практическая работа № 4 

Страхование транспортных средств. 

 

6 
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Страхование грузов. 

Страхование имущества сельскохозяйственных предприятий. 

 

Тема 4.5 

Страхование ответ-

ственности 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

Цель и основные виды страхования ответственности. Страхование 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуати-

рующих опасные объекты. Страхование персональной ответственно-

сти. Страхование профессиональной ответственности. Страхование 

ответственности по договору. 

2 

Практическая работа№ 5 

Страхование ответственности. 

 

4 

 

 

Тема 4.6 

Страхование пред-

принимательских 

рисков. Страхование 

в банковском деле и 

страхование ВЭД 

 

Содержание учебного материала 

 

4 

Природа и анализ предпринимательских рисков. Общие принципы стра-

хования предпринимательских рисков. Страхование финансовых рисков. 

Страхование в банковском деле. Правовое регулирование страхования 

вкладов физических лиц в банках РФ. Страхование рисков внешнеэконо-

мической деятельности.  

2 

Самостоятельная работа№4 
Разработка мини-проектов по заданной теме 

 

6 

 

Консультации 4 

Экзамен  

Всего: 72 
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 2.2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 СТРАХОВОЕ ДЕЛО   

(заочная форма обучения) 

  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в 

страховое дело 

 
8 

 

 

Тема 1.1 

Введение. История 

возникновения стра-

хования 

Самостоятельная работа№ 1 
Содержание учебного материала 

Сущность страхования. История возникновения страхования. Основные 

функции страхования. Цель и задачи страхования 

 

4 

 

 

Тема 1.2 

Экономическая сущ-

ность страхования 

Самостоятельная работа № 2  

4 

Экономическая сущность страхования. Основные понятия в страховании. 

Функции страхования. Формы страхования 

Раздел 2. 

Юридические осно-

вы страховых от-

ношений 

 

12 

 

Тема 2.1 

Правовое регулиро-

вание страховой дея-

тельности. Государ-

ственный надзор за 

деятельностью стра-

ховщиков 

Самостоятельная работа № 3  

4 Предмет, система и источники страхового дела.  1 

Содержание учебного материала 

Гражданско-правовое регулирование страхования. Специальное страхо-

вое законодательство России. Правовые основы налогообложения стра-

ховщиков и страхователей. Цель и функции государственного страхового 

надзора в РФ. 

 

2 

 

Тема 2.2 

Договор страхования 

Содержание учебного материала  

2 

 

Правовая природа договора страхования.  

 

1 
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как основа реализа-

ции страховых отно-

шений 

Практическая работа № 1 по теме: 

Условия и порядок заключения договора страхования 

 

2 

Практическая работа № 2 

Проведение семинара по теме: «Юридические основы страховых отно-

шений» 

 

2 

 

Раздел 3. 

Тарифная политика 

в страховании 

 

12 

 

Тема 3.1 

Понятие и принципы 

построения тарифной 

политики. Понятие и 

структура страхового 

тарифа и страховой 

премии. 

Самостоятельная работа № 4  

6 
Страховой случай и его оформление. Страховая премия – экономическая 

основа формирования страхового фонда. Основные методы расчета стра-

хового тарифа. 

 

Тема 3.2 

Виды страховых пре-

мий и особенности их 

расчета. Расчет та-

рифных ставок. 

Самостоятельная работа № 5  

6 

 

 

Актуарные расчеты. Расчет нетто-ставки и брутто-ставки. Расчет тариф-

ных ставок по страхованию жизни. Расчет тарифных ставок по рисковым 

видам страхования. Расчет тарифных ставок по страхованию редких со-

бытий и крупных рисков.  

 

 

Раздел 4. 

Характеристика от-

раслей и видов 

страховой деятель-

ности  

 

40 

 

 

Тема 4.1 

Личное страхование 

Практическая работа № 3 

Цель и основные виды личного страхования. Страхование от несчастных 

случаев. Пенсионное страхование. 

 

 

2 
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Самостоятельная работа № 6  

Страхование жизни. Медицинское страхование. Самострахование. 

 

4 

 

Тема 4.2 

Страхование неот-

ложной помощи. Со-

циальное страхование 

и страхование граж-

дан выезжающих за 

рубеж 

Самостоятельная работа № 7 

Страхование неотложной помощи. Социальное страхование. Страхование 

граждан, выезжающих за рубеж. 

 

6 

 

Тема 4.3 

Страхование движи-

мого и недвижимого 

имущества и сопут-

ствующих рисков. 
 

Самостоятельная работа № 8 
Цель и основные виды страхования имущества.  

 

4 
 

Содержание учебного материала 

Страхование недвижимого имущества и сопутствующих рисков. 

 

2 

2 

 

Тема 4.4 

Транспортное стра-

хование. Страхование 

грузов и сельскохо-

зяйственное страхо-

вание 

Самостоятельная работа № 9  

6 

 

Страхование наземного транспорта. Страхование воздушного и ракетно-

космического транспорта. Сельскохозяйственное страхование. 

Содержание учебного материала 

Страхование морского транспорта. Страхование грузов. 

 

2 

2,3 

 

Тема 4.5 

Страхование ответ-

ственности 

Самостоятельная работа № 10 

Цель и основные виды страхования ответственности. Страхование граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств. Страхование 

гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные 

объекты.  

 

 

 

4 

 

Содержание учебного материала 

Страхование персональной ответственности. Страхование профессио-

нальной ответственности. Страхование ответственности по договору. 

 

2 

2,3 
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Тема 4.6 

Страхование пред-

принимательских 

рисков. Страхование 

в банковском деле и 

страхование ВЭД 

Самостоятельная работа № 11  

Природа и анализ предпринимательских рисков. Общие принципы стра-

хования предпринимательских рисков. Страхование финансовых рисков. 

Страхование в банковском деле. Правовое регулирование страхования 

вкладов физических лиц в банках РФ. Страхование рисков внешнеэконо-

мической деятельности.  

 

6 
 

Практическая работа № 4 
Разработка мини-проектов по темам: «Страхование имущества, ответ-

ственности, предпринимательских рисков и расчет их страховой суммы, 

стоимости и премии» 

 

2 

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 кабинета истории и 

обществознания. 
 

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 ли-

тературы 

 

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, 

чем страхование жизни» (с изм. и доп.). 

7. Абрамов В. Ю. Страхование: теория и практика. М.: ВолтерсКлувер, 

2012. 

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

9. Павлюченко В, Г. Социальное страхование: учеб, пособие. М: Даш-

ков и К, 2012. 

10. Слепухив Ю. А, Страхование: учеб.  пособие.  М.:  Иифра-М,2011; 

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

2013. 

 

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  КрюгериТ.А. Федо-

рова, М.: Экономистъ, 2012. 

6. Теория и практика страхования: учеб. пособие / под ред. К. Е. Тур-

биной. 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. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-

торных работ, тестирования, контрольных работ, устного опроса, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

Умения: 

- оперировать страховыми понятиями и 

терминами; 

 

- заполнять страховые полисы и состав-

лять типовые договоры страхования; 

 

- использовать законы и иные норматив-

ные акты в области страховой деятель-

ности; 
- 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: 

- правовые основы осуществления стра-

ховой деятельности; 

 

- основные понятия и термины, применя-

емые в страховании, классификацию ви-

дов и форм страхования; 

 

- правовые основы и принципы формиро-

вания фондов обязательного государ-

ственного социального страхования; 

 

- органы, осуществляющие государствен-

ное социальное страхование. 
- Основные  понятия и термины, 

содержащиеся в страховом 

 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 

практические занятия, внеауди-

торная самостоятельная работа 

 

практические занятия, внеауди-

торная самостоятельная работа, 

контрольная работа 

 

Экспертная оценка результа-

тов самостоятельных и прак-

тических работ студентов, 

устный и письменный опрос, 

тестирование, взаимопроверки, 

заслушивание докладов и про-

смотр презентаций 

опрос, внеаудиторная самостоя-

тельная работа 

 

опрос, внеаудиторная самостоя-

тельная работа 

 

 

опрос, внеаудиторная самостоя-

тельная работа 

 

опрос, внеаудиторная самостоя-

тельная работа 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка результа-

тов самостоятельных и прак-
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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) 
 

тических работ студентов, 

устный и письменный опрос, 

тестирование, взаимопроверки, 

заслушивание докладов и про-

смотр презентаций 

 


