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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09. Страховое дело.
1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы – программы подготовки
специалиста среднего звена (далее-ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального обеспечения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
по
программе
профессиональной переподготовки «Право и современное законодательство»
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная
дисциплина
«Страховое
дело»
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
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 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;
1.4. Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции(ОК):
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 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
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ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
Профессиональные компетенции (ПК):
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 Организовывать и координировать социальную работу с
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и защите.
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов;
самостоятельной работы обучающегося 46 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (для очной
формы обучения) :
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой
Введение в страховое право: понятие,
классификация.

60
14
6
8
46
виды,
20

Промежуточная аттестация в форме (в форме дифференцированного зачёта)
2.1.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (для очной
формы обучения) :
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Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой
Введение в страховое право: понятие,
классификация.

Объем часов
60
14
6
8
46
виды,
20

Промежуточная аттестация в форме (в форме дифференцированного зачёта)
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины (для очной формы обучения) ОП.09.
Страховое дело на базе 9 класса.
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
и тем
обучающихся, курсовая работа (проект)
1
2
Раздел 1.
Тема 1.1. Сущность Содержание учебного материала
страхования.
Категория страховой защиты. Страхование, понятие, функции и роль в современном обществе. Основные
термины, применяемые в страховании. Система страхового обеспечения: по принципу пропорционального
обеспечения; по принципу первого риска; по принципу предельного обеспечения. Классификации страхования.
Виды страхования в соответствии со ст. 32.9 закона № 000-1 «Об организации страхового дела в РФ» от
01.01.2001 (с изм. и доп.). Формы проведения страхования. Принципы обязательного и добровольного
страхования
Теоретическое обучение
Практические занятия
Практическое занятие 1. Сущность и необходимость страхования. Лицензирование и государственный надзор
за страховой деятельностью
Цель: усвоение теоретических знаний по основам и базовым понятиям страховой деятельности, условиям
получения и отзыва страховой лицензии, а также функциям государственного надзора в области соблюдения
законодательства.
Контрольные работы
1. Общие понятия страховой деятельности.

Объем часов

Уровень освоения

3

4
1

6

1
1

2

2. Цели, функции и роль страхования.
3. Система страхового обеспечения.
4. Виды и формы страхования.
Самостоятельная работа
Тема 1.2. Организация Содержание учебного материала
страхового дела в РФ.
Основные принципы организации страхового дела. Организационно-правовые формы страховщиков.
Государственное, акционерное и взаимное страхование. Характеристика каждой организационно-правовой
формы. Организационная структура страховой организации. Страховая услуга. Продавцы и покупатели
страховых услуг. Страховые посредники.
Теоретическое обучение
Практические занятия
Практическое занятие 2. Системы страхования. Франшиза и особенности ее применения
Цель: усвоение теоретических знаний по системе страхования и приобретение практических навыков по
расчету величины ущерба, страхового возмещения, условной и безусловной франшизы и их применению при

4
6

1
1

2
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определении страховой выплаты.
Контрольные работы
1. Основные принципы организации страхового дела.
2. Организационно-правовые формы страховщиков.
3. Организационная структура страховой организации.
4. Участники страховой деятельности.
Тема 1.3.
основы
отношений.

Самостоятельная работа
Правовые Содержание учебного материала
страховых Нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности на
территории РФ (Глава 48 «Страхование»). Закон РФ -1 «Об организации страхового дела в РФ» (с изм. и
доп.). Государственный страховой надзор за деятельностью субъектов страхового дела, принципы и порядок
проведения. Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора.
Теоретическое обучение
Практические занятия
1.Страховой тариф и его структура.
2.Особенности расчета тарифной ставки в разных видах страхования.
3. Нагрузка как элемент тарифа, ее составляющие.
Контрольные работы
1. Регулирование страхования и страховой деятельности на территории РФ.

4
6

1
1

2. Порядок организации страхового дела в РФ.
3. Государственный страховой надзор за деятельностью субъектов страхового дела.
Тема 1.4.
Классификация и
формы проведения
страхования.

Самостоятельная работа
Содержание учебного материала
Подходы к классификации страхования и страховой деятельности в соответствии с Законом РФ "Об
организации страхового дела в Российской. Основные классификационные группы страховой деятельности личное страхование, страхование имущества, страхование ответственности, перестрахование. Особенности
классификации договоров страхования по Гражданскому кодексу Российской Федерации (гл. 48). Формы
проведения страхования. Основные принципы и особенности, Обязательная форма проведения страхования сферы применения, способы ведения, договор в обязательном страховании. Государственное обязательное
страхование. Добровольная форма проведения страхования - особенности договора, сфера применения,
порядок осуществления.
Теоретическое обучение
Практические занятия
Необходимость классификации в страховании. Классификация по объектам страхования и роду опасности.
Основные принципы классификации. Отрасли, подотрасли, виды страхования. Особенности классификации
страхования в международной практике.
Контрольные работы

4
6

1
1

2
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Самостоятельная работа
Раздел 2.
Тема
2.1.
страхового
России.

Основы Содержание учебного материала
права Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы страхования и страховой
деятельности на территории России. Содержание основных положений и краткая характеристика статей главы
48 "Страхование" Гражданского кодекса, их назначение для формирования страхового законодательства. Закон
Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации". Его роль и значение в
становлении и развитии Российского страхового предпринимательства. Структура Закона, содержание
основных разделов и статей. Проблемы совершенствования и развития страхового законодательства. Сущность
регулирования страховой деятельности. Субъекты регулирования страховой деятельности. Формы и методы
регулирования страховой деятельности. Нормативно-правовые основы государственного регулирования
страховой деятельности в Российской Федерации. Специфика регулирования страховой деятельности и
зарубежных странах.
Теоретическое обучение
Практические занятия
Юридические основы страховых отношений. Формирование четырехуровневой системы страхового права в
РФ. Страховое право - специфическая отрасль законодательства. Общее законодательство. Взаимосвязь
страхового права с другими отраслями права, структура страхового законодательства России. Законы и
подзаконные акты, регулирующие различные сферы страховых взаимоотношений.
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Тема
2.2.
Основы Содержание учебного материала
построения страховых Актуарные расчеты. Основные показатели страховой статистики. Основы построения страховых тарифов.
тарифов.
Страховой взнос и страховой тариф. Состав и структура тарифной ставки. Общие принципы расчета нетто- и
брутто-ставки. Убыточность страховой суммы. Рисковая надбавка. Нагрузка. Дифференциация тарифов.
Принципиальные отличия при расчете страховых ставок в рисковых видах страхования и страхования жизни.
Страховой тариф - как элемент обеспечения окупаемости страховых операций по видам страхования и всему
страховому портфелю страховщика. Связь страхового тарифа с финансовой устойчивостью страховщика.
Теоретическое обучение
Практические занятия
Особенности тарифной политики страховщиков в условиях рыночной конкуренции.
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Тема
2.3.
Личное Содержание учебного материала
страхование.
Личное страхование как фактор социальной стабильности общества. Краткая характеристика подотраслей
Характеристика
личного страхования. Страхование жизни - общие принципы и особенности проведения страхования жизни.
основных подотраслей Основные виды страхования жизни - страхование на случай смерти, страхование на дожитие, страхование
и
видов
личного ренты, смешанное страхование жизни. Значение страхования жизни для развития страхового рынка и роста
страхования.
инвестиционного потенциала страховщиков. Организация пенсионного страхования в России. Краткая
характеристика видов страхования от несчастных случаев и болезней. Порядок и особенности их проведения в
России. Медицинское страхование граждан Российской Федерации, порядок осуществления. Обязательное и
добровольное медицинское страхование.

5
7
1

1

1
1

5
7

1

1
1

5
7

1
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Теоретическое обучение
Практические занятия
Личное страхование. Его роль и место в системе страховых отношений. Взаимосвязь личного страхования и
социального страхования и обеспечения - общие черты и принципиальные отличия. Возможности расширения
сферы применения личного страхования.
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Тема 2.4. Страхование Содержание учебного материала
имущества.
Страхование имущественных интересов граждан. Особенности договоров страхования имущества
юридических лиц и граждан. Субъекты страховых отношений в страхования имущества. Системы страховой
ответственности при страхования имущества. Страхование домашнего имущества - самый массовый вид
имущественного страхования у населения. Страхование средств транспорта, находящихся в личной
собственности граждан. Основные виды и объем ответственности. Страхования имущества по отраслям
экономики: морское, авиационное, грузов, другое имущество юридических и физических лиц, технических
рисков, строительно-монтажных рисков, имущественных интересов банков, предпринимательских рисков.
Теоретическое обучение
Практическое занятие
Классификация имущественного страхования и страхования имущества. Основные подотрасли и виды
страхования имущества.
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Примерная тематика курсовой работы не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой не предусмотрено

1
1

5
15

2

1
1
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Всего: 60

*
*
*

Примерный тематический план на базе 11 класса ОП.10. Страховое дело.
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
и тем
обучающихся, курсовая работа (проект)
1
2
Раздел 1.
Тема 1.1. Сущность Содержание учебного материала
страхования.
Категория страховой защиты. Страхование, понятие, функции и роль в современном обществе. Основные
термины, применяемые в страховании. Система страхового обеспечения: по принципу пропорционального
обеспечения; по принципу первого риска; по принципу предельного обеспечения. Классификации страхования.
Виды страхования в соответствии со ст. 32.9 закона № 000-1 «Об организации страхового дела в РФ» от
01.01.2001 (с изм. и доп.). Формы проведения страхования. Принципы обязательного и добровольного
страхования
Теоретическое обучение
Практические занятия
Практическое занятие 1. Сущность и необходимость страхования. Лицензирование и государственный надзор

Объем часов

Уровень освоения

3

4
1

6

1
1

2

10
за страховой деятельностью
Цель: усвоение теоретических знаний по основам и базовым понятиям страховой деятельности, условиям
получения и отзыва страховой лицензии, а также функциям государственного надзора в области соблюдения
законодательства.
Контрольные работы
1. Общие понятия страховой деятельности.
2. Цели, функции и роль страхования.
3. Система страхового обеспечения.
4. Виды и формы страхования.
Самостоятельная работа
Тема 1.2. Организация Содержание учебного материала
страхового дела в РФ.
Основные принципы организации страхового дела. Организационно-правовые формы страховщиков.
Государственное, акционерное и взаимное страхование. Характеристика каждой организационно-правовой
формы. Организационная структура страховой организации. Страховая услуга. Продавцы и покупатели
страховых услуг. Страховые посредники.
Теоретическое обучение
Практические занятия
Практическое занятие 2. Системы страхования. Франшиза и особенности ее применения
Цель: усвоение теоретических знаний по системе страхования и приобретение практических навыков по
расчету величины ущерба, страхового возмещения, условной и безусловной франшизы и их применению при
определении страховой выплаты.
Контрольные работы
1. Основные принципы организации страхового дела.

4
6

1
1

2. Организационно-правовые формы страховщиков.
3. Организационная структура страховой организации.
4. Участники страховой деятельности.
Тема 1.3.
основы
отношений.

Самостоятельная работа
Правовые Содержание учебного материала
страховых Нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности на
территории РФ (Глава 48 «Страхование»). Закон РФ -1 «Об организации страхового дела в РФ» (с изм. и
доп.). Государственный страховой надзор за деятельностью субъектов страхового дела, принципы и порядок
проведения. Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора.
Теоретическое обучение
Практические занятия
1.Страховой тариф и его структура.
2.Особенности расчета тарифной ставки в разных видах страхования.
3. Нагрузка как элемент тарифа, ее составляющие.

4
6

1
1

2
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Контрольные работы
1. Регулирование страхования и страховой деятельности на территории РФ.
2. Порядок организации страхового дела в РФ.
3. Государственный страховой надзор за деятельностью субъектов страхового дела.
Тема 1.4.
Классификация и
формы проведения
страхования.

Раздел 2.
Тема
2.1.
страхового
России.

Самостоятельная работа
Содержание учебного материала
Подходы к классификации страхования и страховой деятельности в соответствии с Законом РФ "Об
организации страхового дела в Российской. Основные классификационные группы страховой деятельности личное страхование, страхование имущества, страхование ответственности, перестрахование. Особенности
классификации договоров страхования по Гражданскому кодексу Российской Федерации (гл. 48). Формы
проведения страхования. Основные принципы и особенности, Обязательная форма проведения страхования сферы применения, способы ведения, договор в обязательном страховании. Государственное обязательное
страхование. Добровольная форма проведения страхования - особенности договора, сфера применения,
порядок осуществления.
Теоретическое обучение
Практические занятия
Необходимость классификации в страховании. Классификация по объектам страхования и роду опасности.
Основные принципы классификации. Отрасли, подотрасли, виды страхования. Особенности классификации
страхования в международной практике.
Контрольные работы

4
6

Самостоятельная работа

5

Основы Содержание учебного материала
права Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы страхования и страховой
деятельности на территории России. Содержание основных положений и краткая характеристика статей главы
48 "Страхование" Гражданского кодекса, их назначение для формирования страхового законодательства. Закон
Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации". Его роль и значение в
становлении и развитии Российского страхового предпринимательства. Структура Закона, содержание
основных разделов и статей. Проблемы совершенствования и развития страхового законодательства. Сущность
регулирования страховой деятельности. Субъекты регулирования страховой деятельности. Формы и методы
регулирования страховой деятельности. Нормативно-правовые основы государственного регулирования
страховой деятельности в Российской Федерации. Специфика регулирования страховой деятельности и
зарубежных странах.
Теоретическое обучение
Практические занятия
Юридические основы страховых отношений. Формирование четырехуровневой системы страхового права в
РФ. Страховое право - специфическая отрасль законодательства. Общее законодательство. Взаимосвязь
страхового права с другими отраслями права, структура страхового законодательства России. Законы и
подзаконные акты, регулирующие различные сферы страховых взаимоотношений.
Контрольные работы

2

1
1

7
1

1
1

1
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Самостоятельная работа
Тема
2.2.
Основы Содержание учебного материала
построения страховых Актуарные расчеты. Основные показатели страховой статистики. Основы построения страховых тарифов.
тарифов.
Страховой взнос и страховой тариф. Состав и структура тарифной ставки. Общие принципы расчета нетто- и
брутто-ставки. Убыточность страховой суммы. Рисковая надбавка. Нагрузка. Дифференциация тарифов.
Принципиальные отличия при расчете страховых ставок в рисковых видах страхования и страхования жизни.
Страховой тариф - как элемент обеспечения окупаемости страховых операций по видам страхования и всему
страховому портфелю страховщика. Связь страхового тарифа с финансовой устойчивостью страховщика.
Теоретическое обучение
Практические занятия
Особенности тарифной политики страховщиков в условиях рыночной конкуренции.
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Тема
2.3.
Личное Содержание учебного материала
страхование.
Личное страхование как фактор социальной стабильности общества. Краткая характеристика подотраслей
Характеристика
личного страхования. Страхование жизни - общие принципы и особенности проведения страхования жизни.
основных подотраслей Основные виды страхования жизни - страхование на случай смерти, страхование на дожитие, страхование
и
видов
личного ренты, смешанное страхование жизни. Значение страхования жизни для развития страхового рынка и роста
страхования.
инвестиционного потенциала страховщиков. Организация пенсионного страхования в России. Краткая
характеристика видов страхования от несчастных случаев и болезней. Порядок и особенности их проведения в
России. Медицинское страхование граждан Российской Федерации, порядок осуществления. Обязательное и
добровольное медицинское страхование.
Теоретическое обучение
Практические занятия
Личное страхование. Его роль и место в системе страховых отношений. Взаимосвязь личного страхования и
социального страхования и обеспечения - общие черты и принципиальные отличия. Возможности расширения
сферы применения личного страхования.
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Тема 2.4. Страхование Содержание учебного материала
имущества.
Страхование имущественных интересов граждан. Особенности договоров страхования имущества
юридических лиц и граждан. Субъекты страховых отношений в страхования имущества. Системы страховой
ответственности при страхования имущества. Страхование домашнего имущества - самый массовый вид
имущественного страхования у населения. Страхование средств транспорта, находящихся в личной
собственности граждан. Основные виды и объем ответственности. Страхования имущества по отраслям
экономики: морское, авиационное, грузов, другое имущество юридических и физических лиц, технических
рисков, строительно-монтажных рисков, имущественных интересов банков, предпринимательских рисков.
Теоретическое обучение
Практическое занятие
Классификация имущественного страхования и страхования имущества. Основные подотрасли и виды
страхования имущества.
Контрольные работы

5
7

1

1
1

5
7

1

1
1

5
15

1
1

2
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Самостоятельная работа
Примерная тематика курсовой работы не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой не предусмотрено
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Всего: 60

*
*
*

2.2.2. Примерный тематический план для заочной формы обучения ОП.09. «Страховое дело»
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
и тем
обучающихся, курсовая работа (проект)
1
2
Раздел 1.
Тема 1.1. Сущность Содержание учебного материала
страхования.
Категория страховой защиты. Страхование, понятие, функции и роль в современном обществе. Основные
термины, применяемые в страховании. Система страхового обеспечения: по принципу пропорционального
обеспечения; по принципу первого риска; по принципу предельного обеспечения. Классификации страхования.
Виды страхования в соответствии со ст. 32.9 закона № 000-1 «Об организации страхового дела в РФ» от
01.01.2001 (с изм. и доп.). Формы проведения страхования. Принципы обязательного и добровольного
страхования
Теоретическое обучение
Практические занятия
Практическое занятие 1. Сущность и необходимость страхования. Лицензирование и государственный надзор
за страховой деятельностью
Цель: усвоение теоретических знаний по основам и базовым понятиям страховой деятельности, условиям
получения и отзыва страховой лицензии, а также функциям государственного надзора в области соблюдения
законодательства.
Контрольные работы
1. Общие понятия страховой деятельности.

Объем часов

Уровень освоения

3

4
1

7

1
1

2. Цели, функции и роль страхования.
3. Система страхового обеспечения.
4. Виды и формы страхования.
Самостоятельная работа
Тема 1.2. Организация Содержание учебного материала
страхового дела в РФ.
Основные принципы организации страхового дела. Организационно-правовые формы страховщиков.
Государственное, акционерное и взаимное страхование. Характеристика каждой организационно-правовой
формы. Организационная структура страховой организации. Страховая услуга. Продавцы и покупатели
страховых услуг. Страховые посредники.

5
7

2
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Теоретическое обучение
Практические занятия
Практическое занятие 2. Системы страхования. Франшиза и особенности ее применения
Цель: усвоение теоретических знаний по системе страхования и приобретение практических навыков по
расчету величины ущерба, страхового возмещения, условной и безусловной франшизы и их применению при
определении страховой выплаты.
Контрольные работы
1. Основные принципы организации страхового дела.

1
1

2

2. Организационно-правовые формы страховщиков.
3. Организационная структура страховой организации.
4. Участники страховой деятельности.
Тема 1.3.
основы
отношений.

Самостоятельная работа
Правовые Содержание учебного материала
страховых Нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности на
территории РФ (Глава 48 «Страхование»). Закон РФ -1 «Об организации страхового дела в РФ» (с изм. и
доп.). Государственный страховой надзор за деятельностью субъектов страхового дела, принципы и порядок
проведения. Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора.
Теоретическое обучение
Практические занятия
1.Страховой тариф и его структура.
2.Особенности расчета тарифной ставки в разных видах страхования.
3. Нагрузка как элемент тарифа, ее составляющие.
Контрольные работы
1. Регулирование страхования и страховой деятельности на территории РФ.

5
7

1
1

2. Порядок организации страхового дела в РФ.
3. Государственный страховой надзор за деятельностью субъектов страхового дела.
Тема 1.4.
Классификация и
формы проведения
страхования.

Самостоятельная работа
Содержание учебного материала
Подходы к классификации страхования и страховой деятельности в соответствии с Законом РФ "Об
организации страхового дела в Российской. Основные классификационные группы страховой деятельности личное страхование, страхование имущества, страхование ответственности, перестрахование. Особенности
классификации договоров страхования по Гражданскому кодексу Российской Федерации (гл. 48). Формы
проведения страхования. Основные принципы и особенности, Обязательная форма проведения страхования сферы применения, способы ведения, договор в обязательном страховании. Государственное обязательное
страхование. Добровольная форма проведения страхования - особенности договора, сфера применения,
порядок осуществления.
Теоретическое обучение
Практические занятия

5
7

1
1

2
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Необходимость классификации в страховании. Классификация по объектам страхования и роду опасности.
Основные принципы классификации. Отрасли, подотрасли, виды страхования. Особенности классификации
страхования в международной практике.
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Раздел 2.
Тема
2.1.
страхового
России.

Основы Содержание учебного материала
права Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы страхования и страховой
деятельности на территории России. Содержание основных положений и краткая характеристика статей главы
48 "Страхование" Гражданского кодекса, их назначение для формирования страхового законодательства. Закон
Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации". Его роль и значение в
становлении и развитии Российского страхового предпринимательства. Структура Закона, содержание
основных разделов и статей. Проблемы совершенствования и развития страхового законодательства. Сущность
регулирования страховой деятельности. Субъекты регулирования страховой деятельности. Формы и методы
регулирования страховой деятельности. Нормативно-правовые основы государственного регулирования
страховой деятельности в Российской Федерации. Специфика регулирования страховой деятельности и
зарубежных странах.
Теоретическое обучение
Практические занятия
Юридические основы страховых отношений. Формирование четырехуровневой системы страхового права в
РФ. Страховое право - специфическая отрасль законодательства. Общее законодательство. Взаимосвязь
страхового права с другими отраслями права, структура страхового законодательства России. Законы и
подзаконные акты, регулирующие различные сферы страховых взаимоотношений.
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Тема
2.2.
Основы Содержание учебного материала
построения страховых Актуарные расчеты. Основные показатели страховой статистики. Основы построения страховых тарифов.
тарифов.
Страховой взнос и страховой тариф. Состав и структура тарифной ставки. Общие принципы расчета нетто- и
брутто-ставки. Убыточность страховой суммы. Рисковая надбавка. Нагрузка. Дифференциация тарифов.
Принципиальные отличия при расчете страховых ставок в рисковых видах страхования и страхования жизни.
Страховой тариф - как элемент обеспечения окупаемости страховых операций по видам страхования и всему
страховому портфелю страховщика. Связь страхового тарифа с финансовой устойчивостью страховщика.
Теоретическое обучение
Практические занятия
Особенности тарифной политики страховщиков в условиях рыночной конкуренции.
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Тема
2.3.
Личное Содержание учебного материала
страхование.
Личное страхование как фактор социальной стабильности общества. Краткая характеристика подотраслей
Характеристика
личного страхования. Страхование жизни - общие принципы и особенности проведения страхования жизни.
основных подотраслей Основные виды страхования жизни - страхование на случай смерти, страхование на дожитие, страхование
и
видов
личного ренты, смешанное страхование жизни. Значение страхования жизни для развития страхового рынка и роста
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страхования.

инвестиционного потенциала страховщиков. Организация пенсионного страхования в России. Краткая
характеристика видов страхования от несчастных случаев и болезней. Порядок и особенности их проведения в
России. Медицинское страхование граждан Российской Федерации, порядок осуществления. Обязательное и
добровольное медицинское страхование.
Теоретическое обучение
Практические занятия
Личное страхование. Его роль и место в системе страховых отношений. Взаимосвязь личного страхования и
социального страхования и обеспечения - общие черты и принципиальные отличия. Возможности расширения
сферы применения личного страхования.
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Тема 2.4. Страхование Содержание учебного материала
имущества.
Страхование имущественных интересов граждан. Особенности договоров страхования имущества
юридических лиц и граждан. Субъекты страховых отношений в страхования имущества. Системы страховой
ответственности при страхования имущества. Страхование домашнего имущества - самый массовый вид
имущественного страхования у населения. Страхование средств транспорта, находящихся в личной
собственности граждан. Основные виды и объем ответственности. Страхования имущества по отраслям
экономики: морское, авиационное, грузов, другое имущество юридических и физических лиц, технических
рисков, строительно-монтажных рисков, имущественных интересов банков, предпринимательских рисков.
Теоретическое обучение
Практическое занятие
Классификация имущественного страхования и страхования имущества. Основные подотрасли и виды
страхования имущества.
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Примерная тематика курсовой работы не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой не предусмотрено
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Всего: 60

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)

2

*
*
*

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению:
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
лабораторий.
Оборудование учебного кабинета: рабочие места по количеству
обучающихся, рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения: персональный компьютер.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории.
3.2. Информационное обеспечение обучения:
3.2.1. Основная литература
№
п/п
1

Семестр

Кол-во
студентов

Библиографическое описание (автор(ы),
название, место изд., год изд., стр.)

2

3

4

Используется
при изучении
разделов (тем)
5

Галаганов В.П. Основы страхования и страхового
дела: учебное пособие / В.П. Галаганов. - М.:
Кнорус, 2010. - 224 c.: (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5406-00008-3

3.2.2. Дополнительная литература
№
п/п
1

Семестр

Кол-во
студентов

Библиографическое описание (автор(ы),
название, место изд., год изд., стр.)

2

3

4
Страхование: учебник / под ред. В.В. Шахова,
Ю.Т. Ахвледиани. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 511 c. - ISBN 978-5-23801464-7
Александрова Т.Г., Мещерякова О.В.
Коммерческое страхование. Справочник. - М.:
Институт новой экономики, 2012. - 254 с.
Алтынникова И. Формирование страховых
резервов (бухгалтерский учет, налогобложение).
- М.: Приложение к журналу «Бухгалтерский
бюллетень», 2011. - 208 с.
Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. - М.: Финансы
и статистика, 2011. - 192 с.
Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. –
СПб.: Питер, 2010.
Баланова Т.А., Алехина Е.С. Сборник задач по
страхованию; Учеб. пособие. - М.: ТК Велби,
Изд-во Проспект, 2014. - 80 с.

Используется
при изучении
разделов (тем)
5

Баскаков В.Н. и др. Страхование от несчастных
случаев на производстве: Актуарные основы М.: «Гелиос», 2010. - 192 с.
Баскаков В.Н., Андреева О.Н., Баскакова М.Е.,
Карташов Г.Д., Крылова Е.К. Страхование от
несчастных случаев на производстве: актуарные
основы / Под ред. В.Н.Баскакова. - М.: Academia,
2011. - 192 с.
Баскаков В.Н., Карташов Г.Д. Введение в
актуарную математику. Учебное пособие. - М.:
Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана.2013. - 63 с.
Баскаков В.Н., Карташов Г.Д. Методические
указания к решению задач по актуарной
математике (модели дожития). - М.: Изд-во
МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2010. - 48 с.
Бойков А.В. Страхование и актуарные расчеты. М.: РОХОС, 2014. - 96 с.
Бочарников В.П., Свешников С.В., Возняк С.Н.
Прогнозные коммерческие расчеты и анализ
рисков на Fuzzy for Excel. - К.: 2011. - 159 с.
Воронцовский А.В. Управление рисками: Учеб.
пособие. - СПб.: СПбГУ, 2011.
Гвозденко А.А. Основы страхования: Учебник.
Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Финансы и
статистика, 2013.
Гвозденко А.А. Финансово-экономические
методы страхования: Учебник. - М.: Финансы и
статистика, 2013. - 184 с.
Гербер Ханс Ульрих Математика страхования
жизни. - М.: Мир, 1995. - 154 с.
Гинзбург А.И. Страхование. – СПб.: Питер, 2013.
– 176 с.: ил.
Гинзбург А.И. Страхование. - СПб.: «Питер»,
2012. - 176 с.

3.2.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
‒ Официальный
интернет-портал
правовой
информации
–
www.pravo.gov.ru;
‒ Официальный сайт Президента РФ – www.kremlin.ru;
‒ Официальный сайт Правительства РФ – www.government.ru ;
‒ Сервер органов государственной власти РФ – www.gov.ru;
‒ Поисковая
система нормативных правовых актов «Гарант» –
www.garant.ru;
‒ Поисковая
система
нормативных
правовых
актов
«КонсультантПлюс» – www.consultant.ru.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
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;
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;

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
Отчёт по практическому
занятию
Решение ситуационных задач

Проверочная работа, тестирование
Проверочная работа, тестирование.
Проверочная работа, тестирование.
Проверочная работа, тестирование.

