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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Страховое дело» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины «Страховое дело» является формирование знаний
организационно-правовых основ и методических аспектов основных.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- оперировать страховыми понятиями и терминами;
- заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;
- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой
деятельности;
В результате освоения 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.
Общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции, формируемые в результате
освоения дисциплины:
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

совершенствования профессиональной деятельности.

технологии

для

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
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.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка

39

Обязательная аудиторная учебная нагрузка

26

в том числе:
лекции

16

лабораторные занятия

10

контрольные работы

Не предусмотрены

курсовая работа (проект)

Не предусмотрены

Самостоятельная работа студента
Итоговая аттестация в форме

13
Экзамен (Э)

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Страховое дело
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические
работы, самостоятельная работа студентов

Объем
часов

Уровень
освоения

1
Раздел 1.
Общая
характеристика
страхования
Тема 1.1.
Сущность, роль и
функции
страхования

2

3

5

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Тема 1.2.
История
возникновения и
развития
страхования
Тема 1.3.
Основные
категории
страхования

Раздел 2
Правовые и
экономические
основы
осуществления
страховой
деятельности
Тема 2.1.
Экономическая
сущность
страхования

Тема 2.2.
Нормативно –

Страхование как особый вид экономической
деятельности. Страхование – важнейший элемент
системы
рыночных
отношений.
Страховые
отношения. Объект страхования. Роль страхования.
Специфические признаки страхования. Рисковая
функция.
Предупредительная
функция.
Сберегательная функция. Контрольная функция
страхования.
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов и сообщений «Возникновение
и развитие страхования в дореволюционный
период»
Первоначальные формы страхования. Становление
страхования в России. Становление личного и
имущественного страхования в советский период.
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов и сообщений «Особенности
страхования в современной России»
Страхователь. Страховщик. Страховой агент.
Страховой брокер. Страховая защита. Объект
страхования. Страховая сумма. Страховая оценка.
Страховой ущерб.
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов и сообщений «Зеленая карта –
история возникновения и развития»

Экономическая сущность и функции страхования
как экономической категории; формы и способы
формирования страховых резервов, их назначение;
место страхования в условиях рыночной экономики
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов и сообщений «Особенности
формирования страховых резервов в страховом
деле»
Общее
и
специальное
законодательство
осуществления
(регулирования)
страховой

правовая база
осуществления
страховой
деятельности

Раздел 3.
Организация
страховой
деятельности
Тема 3.1.
Риски их
финансирование
и анализ
эффективности
методов
управления

Тема 3.2.
Организация
страхового дела

деятельности в РФ.
Общее законодательство - правовые акты,
регулирующие деятельность всех субъектов права,
независимо
от
вида
предпринимательской
деятельности (Гражданский кодекс РФ, Налоговый
кодекс РФ, Федеральный закон «О бухгалтерском
учете» и другие законы) где устанавливаются
организационно-правовые нормы и определяется
порядок создания предприятий, в том числе
страховых.
Правовые нормы общего законодательства как
условия для формирования специального
законодательства и принятия на их основе
нормативных документов различных органов
исполнительной власти, рекомендаций и методик
по вопросам хозяйствования в сфере страхования.
Специальное страховое законодательство, как
регулятор специфических страховых отношений
(федеральные законы, указы Президента РФ,
постановления Правительства РФ по вопросам
страхования).
Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ»
от 27.11.1992 г. (с изменениями и дополнениями)
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов и сообщений «Страховое
законодательство
как
регулятор
страховых
отношений»

Понятие риска и вероятности события; виды
рисков: индивидуальный риск; специфические
риски; объективные риски; субъективные риски;
экологические
риски;
транспортные
риски;
политические (репрессивные) риски; технические
риски; риски гражданской ответственности;
инвестиционные
риски;
кредитные
риски;
предпринимательские риски;
финансовые
и
коммерческие риски. Финансирование риска:
затраты на риск, источники финансирования риска;
структура затрат
при
различных
методах
управления риском. Анализ эффективности методов
управления
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов и сообщений «Современные
риски и источники их финансирования»
Страховая компания как первичное звено
страхового
рынка.
Организационно-правовые
формы страховых компаний. Страховые агенты, их
статус, функции. Страховые брокеры, их место на
страховом рынке.
Страховые компания и общества в России.
Практическое занятие № 1:

1

2

1

2

1

Тема 3.3.
Ценообразование
в системе
страхования в
России

Тема 3.4.
Государственное
регулирование
страхования

- составление проекта устава страховой компании
Самостоятельная работа:
Подготовка к практическому занятию.
Работа с учебной литературой и законодательством.
Понятие страхового рынка и его элементов.
Страховой тариф как элемент системы цен.
Тарифная ставка и методы её расчета. Сущность и
задачи построения страховых услуг. Методика
расчета страховых тарифов. Сущность страхового
взноса. Виды страховых премий. Страховые
возмещения по видам страхования
Самостоятельная работа.
Подготовка докладов и сообщений «Современный
страховой
рынок,
особенности
спроса
и
предложения страховых услуг»
Понятие,
цели
и
место
государственного
регулирования в страховании. Направление и
методы
государственного
регулирования
страхования:
государственный
контроль
за
страховой
деятельностью
страховщиков;
обеспечение
финансовой
устойчивости
и
платежеспособности
страховых
организаций;
пресечение монополистической деятельности и
недобросовестной конкуренции на страховом
рынке. Общий государственный и финансовый
контроль за деятельностью страховых организаций.
Направления совершенствования государственного
регулирования страхования
Практическое занятие № 2:
решение
ситуационных
задач
по
государственному регулированию страхования.
Самостоятельная работа:
Подготовка к практическому занятию.
Работа с учебной литературой и законодательством.

Тема 3.5.
Договор
страхования –
основа
возникновения
и реализация
страховых
правоотношений

Договор страхования: понятие, стороны, форма
договора и его существенные условия; Содержание
договора: права и обязанности сторон;
ответственность сторон по договору страхования.
Изменение, расторжение и прекращение договора
страхования.
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов и сообщений «Роль договора
страхования в страховых правоотношениях»

Тема 3.6.
Виды договора и
порядок его
заключения

Договор имущественного страхования. Договор
страхования
риска
ответственности
по
обязательствам,
возникающим
вследствие
причинения вреда жизни, здоровью и имуществу
других
лиц.
Договор
страхования
риска
ответственности. Договор предпринимательского
риска.
Практическое занятие № 3.
Составление договора страхования.

1

2

1

2

1

1

2

1

2

1

Самостоятельная работа:
Подготовка к практическому занятию.
Работа с учебной литературой и законодательством.
Тема 3.7.
Перестрахование

Тема 3.8.
Страхование во
внешнеэкономич
еских связях

Понятие
перестрахования.
Объективная
потребность в перестраховании как системе
распределения
риска
и
обеспечения
сбалансированности
страхового
портфеля.
Международный характер рынка перестрахования.
Основные принципы договора перестрахования.
Стороны договора перестрахования, их права и
обязанности.
Особенности
правового
регулирования перестраховочной деятельности в
России.
Основные
понятия
и
термины,
применяемые в перестраховании.
Факультативное и облигаторное перестрахование.
Активное
и
пассивное
перестрахование.
Пропорциональное
и
непропорциональное
перестрахование.
Виды
перестраховочных
договоров: эксцедент суммы, эксцедент убытка,
эксцедент убыточности, квотный договор. Значение
перестрахования
в
развитии
Российского
страхового
рынка.
Перестрахование
рисков
российских
страховых
организаций
на
международном
перестраховочном
рынке.
Деятельность международных перестраховщиков и
перестраховочных брокеров в России
Практическое занятие № 4:
- решение ситуационных задач по перестрахованию
Самостоятельная работа:
Подготовка к практическому занятию.
Работа с учебной литературой и законодательством.
Понятие мирового страхового рынка. Тенденции и
перспективы его развития. Международные
страховые корпорации; их деятельность на
территории России.
Основные
направления
внешнеэкономической
деятельности в страховании. Основа организации
страхования внешнеэкономических рисков. Виды и
формы
страховых
услуг.
Взаимодействие
российских
и
иностранных
страховщиков.
Проблема
либерализации
национального
страхового рынка в рамках вопроса вступления
России во Всемирную торговую организацию
(ВТО).
Практическое занятие № 5:
- решение практических ситуаций, связанных со
страхованием во внешнеэкономических связях.
Самостоятельная работа:
Подготовка к практическому занятию.
Работа с учебной литературой и законодательством.

1

2

1

1

1

2

Преддоговорные споры. Споры сторон после
Тема 3.9.
Страховые споры заключения договора и вступления договора в силу.
и их разрешение Подведомственность и подсудность споров по
договорам страхования. Характерные страховые
споры, рассматриваемые в судах: споры связанные
с отказом или размером страховой премии; споры,
обусловленные неопределенностью наступления
страхового
случая.
Исковая
давность
по
требованиям, возникающим из имущественного и
личного страхования.
Практическое занятие № 6:
- решение практических ситуаций, связанных со
страховыми спорами и их разрешением.
Самостоятельная работа
Подготовка к практическому занятию.
Работа с учебной литературой и законодательством.
Раздел 4.
Классификация
видов и форм
страхования
Общие основы и принципы классификации
Тема 4.1
Классификация страхования. Понятие всеобщей классификации по
видов и форм
объектам страхования: отросли, подотрасли и виды
страхования
страхования.
Классификация
страхования
по
объектам
страхования в соответствии с законом Российской
Федерации «Об организации страхового дела в
Российской
Федерации».
Особенности
классификации по видам страховой деятельности в
соответствии
с
условиями
лицензирования
страховой деятельности на территории Российской
Федерации. Отраслевая классификация страхования
в
соответствии
с
Гражданским
кодексом
Российской Федерации.
Социальное страхование в системе социальной
защиты населения
Формы проведения страхования. Принципы
обязательного и добровольного страхования
Практическое занятие № 7:
- составление проекта договора страхования
ответственности владельца транспортного средства;
- решение практических ситуаций, связанных со
страхованием транспортных рисков.
Самостоятельная работа:
Подготовка к практическому занятию.
Работа с учебной литературой и законодательством.
Страхование имущества от огня. Страхование
Тема 4.2
Страхование
средств автотранспорта. Страхование средств
имущества
воздушного и водного транспорта. Страхование
технических рисков. Страхование финансовых
рисков.
Практическое занятие № 8:
- анализ технических и финансовых рисков.
Ранжирование риска.
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2

1

1

2

1

1

1
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Тема 4.3
Личное
страхование

Раздел 5
Правовые
основы и
принципы
финансировани
я фондов
обязательного
государственног
о социального
страхования
Тема 5.1.
Правовые
основы и
принципы
финансирования
фондов
обязательного
государственного
социального
страхования

Тема 5.2
Медицинское

Самостоятельная работа:
Подготовка к практическому занятию.
Работа с учебной литературой и законодательством.
Страхование жизни. Добровольное страхование
граждан от несчастных случаев. Обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваниях.
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов и сообщений «Проблемы
добровольного личного страхования граждан»
.

Международные, федеральные и региональные
нормативно-правовые
акты,
влияющие
на
жизнедеятельность
системы
социального
страхования.
Понятие социального страхования, страховой взнос,
тариф страхового взноса, социальный страховой
риск, страховой случай, страховой стаж и другие.
Принципы
осуществления
социального
страхования.
Задачи,
решаемые
обществом
посредством социального страхования.
Понятие
обязательного
государственного
страхования; пенсионное страхование, социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности, социальное страхование от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний,
медицинское
страхование.
Добровольное
социальное
страхование,
его
отличительные черты.
Участники
отношений
по
обязательному
социальному
страхованию:
страхователи,
страховщики, застрахованные лица, их права и
обязанности.
Возникновение отношений по обязательному
социальному страхованию у субъектов.
Практическая работа № 9.
Решение конкретных практических ситуаций,
связанных с возникновением отношений по
обязательному социальному страхованию.
Самостоятельная работа.
Подготовка к практическому занятию.
Работа с учебной литературой и законодательством.
Цели и задачи медицинского страхования.
Обязательное
и
добровольное
медицинское

1

2

1

2

1

1

2

страхование
граждан в РФ

страхование. Субъекты медицинского страхования.
Страховые медицинские компании. Структура
договора медицинского страхования. Страховой
медицинский полис.
Практическое занятие № 10.
Анализ проблем добровольного медицинского
страхования. Заполнение страховых полюсов
Самостоятельная работа.
Подготовка к практическому занятию.
Работа с учебной литературой и законодательством.
Итого

1
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Математических и общих естественнонаучных дисциплин».
Оборудование учебного кабинета:
- ученические столы;
- стулья ученические;
- классная доска;
- комплект учебно-методической документации;
- комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины;
- опорно-логические схемы;
- видеоматериалы.
Технические средства обучения:
- слайд-проектор;
- компьютер;
- проекционный экран;
- музыкальные колонки.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Конституция РФ 1993 г.(по состоянию на 2016 г).
2. Закон РФ от 27 ноября 2002 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в
Российской Федерации" ( в редакции 2016г.).
3. Закон РФ от 28 июня 1991 г. N 1499-I "О медицинском страховании граждан в
Российской Федерации" (в редакции 2016г.).
4. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (в редакции 2016г.).
5. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации" (в редакции 2016г.).
Дополнительные источники:
1. Белых В.С., Кривошеев И.В. Страховое право. – М.: Издательство НОРМА
(Издательская группа НОРМА – ИНФРА – М), 2010. – 224 с.
2. Комментарий к страховому законодательству (Фогельсон Ю.Б.) - М.: Юристъ, 2011
г. Сербиновский Б.Ю., Гарькуша В.Н. Страховое дело: Учебное пособие для вузов. - Ростов
н/ Дону: «Феникс», 2011. – 384 с.
3. Страховое право: Учебник для вузов / Под ред. Проф. В.В. Шахова, проф. В.Н.
Григорьева, С.Л. Ефимова. – М.:ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право, 2010. – 384 с.
4.

Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 311 с.

Шихов А.К. Страхование: Учеб. Пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2011. –
431с.
Интернет-ресурсы:
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http:/www.eLIBRARY.RU
2. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/
3. ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/
4. ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/

4 КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, докладов,
презентаций результатов познавательной деятельности.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь:
- оперировать страховыми понятиями
и терминами;

Формы и методы контроля и оценка
результатов обучения
Самостоятельная работа с учебником

- заполнять страховые полисы и Подготовка доклада, подготовка
составлять типовые договора страхования;
презентации
использовать
законы
и
иные Тестирование
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

Тестирование
Ответы на контрольные вопросы
Учебно-исследовательская работа
Самостоятельная работа: подготовка
реферата

4.2 Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контроля
Текущий контроль учебного материала заключается в следующем:
– устный опрос по пройденной теме;
– проверка конспектов самостоятельной работы студентов;
– тестовые задания.
Вопросы к экзамену
1. Экономическая сущность страхования.
2. Необходимость страхования в хозяйственной жизни общества.
3. Роль страхования в условиях переходной экономики.
4. Современное состояние страхового рынка РФ.
5. Проблемы и перспективы развития страхования в РФ.

6. Существенные условия договора страхования.
7. Порядок заключения и прекращения договора страхования.
8. Страховщик и страхователь. Общие и отличительные черты.
9. Страховой взнос (премия) и страховой тариф. Общие и отличительные черты.
10. Страховая сумма и страховая стоимость. Общие и отличительные черты.
11. Страховой полис и договор страхования. Общие и отличительные черты.
12. Страховой риск и страховой случай. Общие и отличительные черты.
13. Страховой интерес и объект страхования. Общие и отличительные черты.
14. Страховые выплаты и страховой ущерб. Общие и отличительные черты.
15. Состав и структура страхового тарифа.
16. Классификация личного страхования.
17. Классификация имущественного страхования.
18. Классификация страхования ответственности.
19. Порядок создания страховой компании.
20. Организационно-правовые формы страховых компаний.
21. Объединения страховщиков.
22. Страховые посредники.
23. Страховой надзор и его функции.
24. Государственный надзор за работой страховщиков.
25. Коммерческое и социальное страхование.
26. Страховая премия как источник формирования доходов и покрытия расходов
страховщика.
27. Став и структура страховой премии.
28. Доходы от инвестиционной деятельности.
29. Собственный капитал страховой компании.
30. Привлеченный капитал страховой компании.
31. Доходы страховой компании.
32. Расходы страховой компании.
33. Стоимость и себестоимость страховой услуги.
34. Финансовый результат деятельности страховой компании.
35. Финансовая устойчивость страховой компании.
36. Платежеспособность страховой компании.
37. Порядок расчета резерва платежеспособности.
38. Порядок расчета размера собственного капитала.
39. Правила оценки платежеспособности страховой компании.
40. План оздоровления финансового положения страховой компании.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 Страховое дело
1. Цель дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Страховое дело» является формирование знаний
организационно-правовых основ и методических аспектов основных.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ
Учебная дисциплина «Страховое дело» относится к базовой части общего
гуманитарного

и

социально-экономического

цикла

основной

профессиональной

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
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.
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.
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;
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 39 часов.
5. Семестры: 6 семестр.
6. Основные разделы дисциплины:
1. Общая характеристика страхования.
2. Правовые и экономические основы осуществления страховой деятельности.
3. Организация страховой деятельности.
4. Классификация видов и форм страхования.
5. Правовые

основы и принципы финансирования фондов обязательного

государственного социального страхования.
7. Авторы
Радченко П.В., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке

