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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа  дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

для очного обучения студентов, имеющих основное общее образование, по 

программе базовой подготовки. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом 

конкретных ограничений здоровья лиц, зачисленных в колледж, и 

утверждаются в установленном порядке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Страховое дело» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам  профессионального цикла ППСЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Цель учебного курса «Страховое дело»- ввести студента в круг знаний, 

составляющих основы профессиональной деятельности страховщика, а также 

помочь в изучении понятия, структуры, организации и полномочий, основных 

направлений (функций) страховой деятельности. 

Задачи курса состоят: 

- в ознакомлении студентом с основными понятиями и терминами страхования; 

- в уяснении сведений о внутреннем построении органов, осуществляющих 

государственное социальное страхование, принципов их организации и 

деятельности, основных полномочиях; 

- в выработке у студентов умений и навыков исследования и применения 

законодательства в области страхования; 

- в формировании умений, необходимых для заключения и ведения договоров 

страхования 

Освоение содержания учебной дисциплины «Страховое дело» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

Общие компетенции 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей 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 ситуациях и нести 

за них ответственность. 

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

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1.Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

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. 

ПК 2.3. Организовать и координировать социальную работу  с отдельными 

лицами, категориями граждан  и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

 

В результате изучения дисциплины студент 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;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать страховыми понятиями и терминами;  

 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры 

страхования;  

 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности;  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 

в том числе:  

     теоретическое обучение 14 

     лабораторные  работы  

     практические занятия 12 

     контрольные работы  

     курсовой проект  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовым проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 14 

Консультации к лекциям - 

Промежуточная аттестация в форме  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Страховое дело» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы страховой 

деятельности 

  

Тема 1.1. 

Экономическое 

содержание и 

основные 

понятия 

страхования 

Лекции 2  

 

 
1. Понятие и история развития страхования. 

2. Функции страхования.  

3. Страховой фонд  и принципы формирования.  

4. Основные понятия и термины, применяемые в 

страховании.  

Семинарские  занятия: 2 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятельн

ая работа 

1. Особенности и роль страхования в условиях 

рыночной экономики 

2. Функции страхования 

3. Основные термины страхования 

4. Страховой фонд и методы его формирования 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Перечень вопросов, для самостоятельного 

изучения: 

1. Методы формирования страхового фонда 

2. Государственные страховые фонды 

2 

 

тестирование, 

коллоквиум 

Тема 1.2. 

Классификация 

страхования 

Лекции 2  

1. Понятие и возможные критерии 

классификации страхования.  

2. Классификация страхования по объектам 

страхования.  

3. Обязательная и добровольная формы 

проведения страхования.  

Семинарские  занятия: 2 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

тестирование  

1. Основы классификации страхования 

2. Классификация страховой деятельности по 

объектам страхования 

3. Особенности обязательного и добровольного 

страхования 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Перечень вопросов, для самостоятельного 

изучения: 

1. Классификация страхования по роду 

опасности 

2. Индивидуальное и коллективное страхование 

2 тестирование, 

коллоквиум 

Тема 1.3. Лекции 2  
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Система 

государствен-

ного 

социального 

страхования 

1. Понятие социального страхования, его место в 

системе социальной защиты населения. 

2. Характеристика основных видов социального 

страхования  

3. Общая характеристика внебюджетных 

государственных социальных фондов. 

Семинарские занятия: 

1. Понятие социального страхования и 

характеристика его основных видов. 

2. Общая характеристика внебюджетных 

государственных социальных фондов. 

2 коллоквиум , 

контрольная 

работа 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Перечень вопросов, для самостоятельного 

изучения: 

1. Структура системы обязательного 

социального страхования 

2. Финансово-экономические основы 

организации государственного социального 

страхования 

2 тестирование, 

коллоквиум 

Раздел 2. Организационно-правовые основы 

страхования и страховых отношений 

  

Тема 2.1. 

Правовое 

регулирование 

страховой 

деятельности 

Лекции 

1. Правовые основы страховой деятельности в 

РФ.  

2. Необходимость, цели и задачи 

государственного регулирования страховой 

деятельности. 

3. Особенности налогообложения страховых 

организаций.   

2  

Семинарские  занятия: 

1. Правовые основы страховой деятельности в 

РФ. 

2. Система мер государственного 

регулирования страхования страховой 

деятельности. 

3. Особенности налогообложения страховых 

организаций. 

2 Устный опрос, 

самостоятельн

ая работа 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Перечень вопросов, для самостоятельного 

изучения: 

1. Структура системы страхового права 

2. Лицензирование страховых компаний 

2 тестирование, 

коллоквиум 

Тема 2.2. 

Организацион-

ные основы 

деятельности 

страховщиков 

Лекции 

1. Принципы организации страхового дела в 

современной России.  

2. Характеристика основных организационно-

правовых форм страхования.  

3. Экономические нормативные требования к 

созданию и деятельности страховой компании. 

2  

Семинарские  занятия: 2 Устный опрос, 
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1. Принципы организации страхового дела в 

современной России.  

2. Характеристика основных организационно-

правовых форм страхования.  

3. Экономические нормативные требования к 

созданию и деятельности страховой компании. 

самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Перечень вопросов, для самостоятельного 

изучения: 

1. Саморегулирование на страховом рынке. 

2. Страховые пулы 

2 тестирование, 

коллоквиум 

Тема 2.3. 

Особенности 

договора 

страхования 

Лекции 2  
1. Содержание и принципы договора 

добровольного страхования. 

2. Права и обязанности сторон, участвующих в 

страховании, в период действия договора 

страхования.  

3. Взаимоотношения сторон при наступлении 

страхового случая.   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Перечень вопросов, для самостоятельного 

изучения: 

1. Взаимоотношения сторон при наступлении 

страхового случая 

2. Прекращение договора страхования 

2 тестирование, 
коллоквиум 

Тема 2.4. 

Организацион-

но-правовые 

основы 

обязательного 

социального 

страхования 

Лекции 2  
1. Правовые основы организации обязательного 

социального страхования. 

2. Субъекты обязательного социального 

страхования.  

Семинарские  занятия: 2 Коллоквиум,  
аттестационная 

контрольная 

работа 

1. Содержание, виды и общий порядок 

заключения договора страхования. 

2. Права и обязанности сторон, участвующих в 

страховании, в период действия договора 

страхования.  

3. Характеристика условий договора 

страхования. 

4. Правовые основы организации 

обязательного социального страхования. 

5. Субъекты обязательного социального 

страхования.  

6. Права и обязанности субъектов 

обязательного социального страхования. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Перечень вопросов, для самостоятельного 

изучения: 

1. Взаимоотношения субъектов обязательного 

социального страхования  

2. Порядок и условия назначения и выплаты 

пенсий 

2 Тестирование  
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Примерная тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрены) - - 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой 

(проектом) (не предусмотрены) 

- - 

Всего: 40  

 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Мультимедиа проектор; 

2. Проектор; 

3. Компьютеры для проведения текущего тестирования. 

4. Доступ к поисковым системам «Гарант», «Консультант». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Нормативно-правовые акты 

1. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть вторая) :  федеральный закон Российской Федерации от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // СПС КонсультантПлюс. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/    

2. Российская Федерация. Законы. Об организации страхового дела в 

Российской Федерации : Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 30.12.2020) 

// СПС КонсультантПлюс. - 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/70c0a8cdc34b8e2

d7e7ef698488d51acc556dc7e/   

3. Российская Федерация. Законы. Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 

326–ФЗ // СПС КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 82959/  

4. Российская Федерация. Законы. Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний: Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ (ред. от 

24.02.2021) // СПС КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/  

5. Российская Федерация. Законы. Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 

167-ФЗ: (ред. от 08.12.2020)  // СПС КонсультантПлюс. – URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34447/  
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/70c0a8cdc34b8e2d7e7ef698488d51acc556dc7e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/70c0a8cdc34b8e2d7e7ef698488d51acc556dc7e/
http://www.consultant.ru/document/cons%20doc%20LAW%2082959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34447/
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Основная литература:   

1. Захарова, Н.А. Страховое дело: учебник для СПО / Захарова Н.А.. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 274 c. — ISBN 978-5-

4488-0412-0, 978-5-4497-0378-1. — Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90199.html   

2. Скамай, Л. Г.  Страховое дело : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. Г. Скамай. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 322 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06634-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489814    

3.  Тарасова, Ю. А.  Страховое дело : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Ю. А. Тарасова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 253 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-14274-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491370   

 

Дополнительная литература: 

1. Анисимов, А. Ю.  Страховое дело : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Ю. Анисимов, А. С. Обухова ; 

ответственный редактор А. Ю. Анисимов. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 217 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15106-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491712   

2. Бабурина, Н. А.  Страховое дело. Страховой рынок России : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. А. Бабурина, 

М. В. Мазаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 128 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09993-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492343     

3. Мазаева, М. В.  Страховое дело : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. В. Мазаева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 135 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09994-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492391   

4. Организация страхового дела : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией 

И. П. Хоминич, Е. В. Дик. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

230 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01041-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489913   

5. Основы страхового дела : учебник и практикум для вузов / И. П. Хоминич 

[и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич, Е. В. Дик. — Москва : Издательство 

https://www.iprbookshop.ru/90199.html
https://urait.ru/bcode/489814
https://urait.ru/bcode/491370
https://urait.ru/bcode/491712
https://urait.ru/bcode/492343
https://urait.ru/bcode/492391
https://urait.ru/bcode/489913


 12 

Юрайт, 2022. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03461-5. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489910   

6. Страховое дело. Страховой рынок России : учебное пособие для СПО / 

Н.А. Бабурина, М.В. Мазаева. - М., 2018. // eLIBRARY.RU : научная 

электронная библиотека. -  URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=34866543  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Национальная электронная библиотека. - URL: http://нэб.рф/.  

2.Электронно-библиотечная система «IPRbooks». - URL:   

http://www.iprbookshop.ru/ 

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс». - URL:   

http://www.consultant.ru 

4. Справочная правовая система «Гарант». - URL: https://www.garant.ru. 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

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;  

 

Уметь: 

оперировать страховыми понятиями 

Фронтальный опрос, 

устный опрос 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 

тестирование, 

коллоквиум  

  

 

 

 

https://urait.ru/bcode/489910
https://elibrary.ru/item.asp?id=34866543
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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и терминами;  

заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования;  

использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в 

области страховой деятельности. 

Форма контроля: может проводиться в форме тестирования, в письменной, 

а также в устной форме 

 

 

Перечень вопросов на зачет по дисциплине  

  

1.  Понятие страхования. 

2.  Функции и роль страхования. 

3.  Сущность страхового фонда. 

4.  Стороны, участвующие в страховании. 

5.  Основные  термины страхования. 

6.  Система страхового обеспечения. 

7.  Страхование в системе гражданского права. 

8.  Понятия и принципы классификации страхования. 

9.  Особенности обязательного и добровольного страхования. 

10. Основные принципы организации страхового дела. 

11. Организация государственного страхования. 

12. Организация акционерных страховых обществ. 

13. Страховое законодательство. 

14. Государственное регулирование страховой деятельности. 

15. Сущность и значение страховых тарифов. 

16. Структура тарифной ставки  и рекомендуемые методики ее расчета. 

17. Тарифная политика в области страхования. 

18. Страховые премии. 

19. Сущность и значение страхования ответственности. 

20. Понятие и сущность актуарных расчетов. 

21. Понятие страховой статистики. 

22. Классификация и задачи актуарных расчетов. 

23. Сущность, структура  и виды страховых премий. 

24. Состав и структура страховых тарифов. 

25. Понятие франшизы. 

26. Понятие и структура страхового рынка. 

27. Специфика страховой услуги как товара. 

28. Характеристика основных участников страхового рынка. 

29. Понятие социального страхования. 

30. Характеристика основных видов социального страхования. 

31. Общая характеристика внебюджетных государственных социальных 

фондов. 
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32. Финансово-экономические основы организации государственного 

социального страхования. 

33. Содержание и сущность страхового права. 

34. Формирование системы страхового законодательства в России. 

35. Основы организации государственного регулирования и контроля в 

страховой сфере. 

36. Регистрация и лицензирование страховой деятельности в Российской 

Федерации. 

37. Особенности налогообложения страховых организаций. 

38. Организационно-правовые формы страховых компаний. 

39. Экономические нормативные требования к созданию и деятельности 

страховой компании. 

40. Объединения страховщиков. 

41. Понятие, виды и общий порядок заключения договора страхования. 

42. Существенные и несущественные условия договора страхования. 

43. Права и обязанности сторон в период действия договора страхования. 

44. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая. 

45. Прекращение договора страхования и признание его недействительным. 

46. Правовые основы организации обязательного социального страхования. 

47. Субъекты обязательного социального страхования. Права и обязанности 

субъектов обязательного социального страхования. 
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