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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Страховое дело» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 40.02.01 – Право и организация социального 

обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 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 обучающиеся должны 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. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 46 часов,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 4 часов, 

в том числе практических занятий – 2 часов. 

 самостоятельная работа обучающегося – 42 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

в том числе:  

     практические занятия                                                            2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

 Выполнение индивидуальных и тестовых заданий   

 рефераты  

 работа с нормативной и справочной литературой    

5 

10 

11 

 

Промежуточная аттестация в форме    дифференцированного зачета. 

   

 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается 

краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения 

учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном 

порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 

графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся» 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Страховое дело» 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Тема 1  

Теория страхового 

дела 

Содержание учебного материала 14 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

3 

Экономическое содержание страхования 

Функции, цели, задачи страхования 

Основные понятия и термины в страховании 

Понятие и функции страхового рынка 

Структура страхового рынка 

Правовые основы деятельности страховых организаций 

Организационные формы страховой деятельности  

Субъекты и участники страхового дела 

Государственное регулирование страховой деятельности 

Договор страхования 

Практическая работа №1  

Составить типовой договор личного страхования 

Практическая работа №2  

Составить типовой договор страхования имущества 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя  работа – проработка конспектов  занятий, учебной и специальной литературы 

(по вопросам  к параграфам, учебным пособиям). Работа с нормативной и справочной 

литературой. 

Подготовка и защита рефератов: 

 Защита страхового бизнеса от мошенничества. 

Каналы продаж страховых услуг. 

Урегулирование страховых случаев. 

Экспертиза и оформление страхового случая. 

21 

 

11 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Тема .2. 

 Планирование и 

организация продаж 

Содержание учебного материала 13 

1 

1 

1 

 

1 
Организация продаж страховых продуктов 

Технология продаж страховых продуктов 

Классификация технологий продаж 



 7 

Страховые посредники 

Розничные продажи страховых продуктов 

Продажи страховых продуктов через агентские сети 

Обучение продавцов страховых услуг 

Страховой маркетинг 

Андеррайтинг 

Бизнес-планирование продаж 

Контроль и оценка эффективности продаж 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Практическая работа №3 

Составить бизнес-план продаж 

2 3 

 

Тема 3 

Урегулирование 

страховых случаев 

 

Содержание учебного материала 9 

1 

1 

1 

 

6 

Технология урегулирования страховых случаев 

Экспертиза и оформление страхового случая 

Защита страхового бизнеса от мошенничества 

Практическая работа № 4 

Решение ситуационных задач 

1 

 

3 

 

Тема 4 

Учет в страховом 

деле 

 

Содержание учебного материала 9 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

 

2 

 

Цель и общие принципы построения системы операционного учета 

Учет и сопровождение страховых договоров 

Автоматизация операционного учета 

Доходы страховой организации 

Расходы страховой компании 

Практическая работа № 5 

Составить  план доходов страховой компании  по группам доходов 

Практическая работа № 6 

Составить виды расходов страховой компании 

 

3 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Права и обязанности сторон по договору страхования.  

Прекращение договора страхования. 

2 

 

 

 

Тема 5 

Аудирование и 

внутренний 

Содержание учебного материала 12 

1 

1 

1 

 

2 
Внешнее  аудирование  страховой деятельности 

Внутренний аудит 

Внутренний контроль  в страховых организациях 
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контроль страховой 

деятельности 
Практическая работа № 7 

Решение ситуационных задач 

Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа студента 

 Предписание органов страхового надзора.  

Ограничение, приостановление и отзыв лицензии 

 

4 

2 

 

3 

 

3 

Всего: 46  

 
 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета  страховых дисциплин.  

- Оборудование  учебного кабинета: 

- рабочие места для обучающихся, 

- рабочее место преподавателя,   

- комплект учебно-методической документации, 

-наглядные пособия: раздаточный материал, учебники по 

страхованию 

-Технические средства обучения 

- компьютер, мультимедийные средства.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

1. нормативно-правовая литература:  

1. Конституция Российской Федерации с изм. от 25.03.2004 принята 

всенародным  голосованием 12.12.1993. - «Российская газета», N 237, 

25.12.1993.  

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ в ред. от 29.06.2004. - «Собрание законодательства РФ», 

05.12. 1994, N 32, ст. 3301.  

3. Гражданский Кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ в ред. от 23.12.2003. - «Собрание законодательства РФ», 

29.01.1996, N 5, ст. 410.  

4. Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 20.10.2005) "О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".  

5. Федеральный закон от 27.11.1992 N 4015 - 1 (ред. от 31.12.1997 

№157-ФЗ, от ь20.11.1999 №204-ФЗ) "Об организации страхового дела в РФ".  

6. Федеральный закон от 10.12.2003 N 172-ФЗ "О внесении 

изменений и дополнений в закон РФ «Об организации страхового дела в РФ".  

 

Основные источники (ОИ): 

 
№ п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

ОИ 1 Страховое дело. Теория и 

практика 

А.П.Архипов М. АО Издательско-

полиграфический комплекс 

«Чувашия» 2016, 427 с.  

ОИ 2 Страхование: учебник и 

практикум для прикладного 

бакалавриата   

И.П.Хоминич 

Е.В.Дик 

М.: Юрайт 

2015. – 437с.   
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Дополнительные источники (ДИ): 

 

№ п/п Наименование Автор 
Издательство, год 

издания 

ДИ 1 Страхование. Современный 

курс: учебник   

А.П.Архипов, В.Б.Гомеля, 

Д.С.Туленты, под ред. 

Е.В.Коломина. 

М.: Финансы и 

статистика, 2007. –  

330 с. 

ДИ 2  Страхование  Ермасова Н.Б., Ефимова 

Н.Ю. 

М.: Юрайт, 2008 г.-  

256 с. 

 

Интернет образовательные ресурсы (ИОР) 
 

ИОР 1  http://www.allinsuranse.ru – сайт аналитического агентства «БиСер» 

ИОР 2  http://www.raexpert.ru – Сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» 

ИОР 3  http://www.rbc.ru – Сайт РосБизнесКонсалтинг 

ИОР 4  http://www.gks.ru  - Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации 

ИОР 5  www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

ИОР 6  http://www.allinsurance.ru – страхование в России 

ИОР 7  http://www.strahovka.info – Атлас страхования 

ИОР 8  http://www.rosmedstrah.ru – Медицинское страхование в России 

ИОР 9  http://www.insur-today.ru – страхование сегодня 

ИОР 10  http://www.raexpert.ru – общий обзор страхового рынка 

ИОР 11  http://www.rgs.ru  - ОАО «РОСГОССТРАХ» 

ИОР 12  http://www.allinsuranse.ru – сайт аналитического агентства «БиСер» 

ИОР 13  http://www.raexpert.ru – Сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» 

ОИР 14  http://www.rbc.ru – Сайт РосБизнесКонсалтинг 

 

 

 

http://www.allinsuranse.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.strahovka.info/
http://www.rosmedstrah.ru/
http://www.insur-today.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.rgs.ru/
http://www.allinsuranse.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.rbc.ru/


 11 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных и творческих работ. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

оперировать страховыми понятиями и 

терминами; 

 

Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий, практических работ, 

рефератов. 

заполнять страховые полисы и составлять 

типовые договоры страхования; 

 

Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий, практических работ, 

наблюдение за деятельностью студентов в 

процессе освоения программы. 

использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в области страховой 

деятельности 

Практические занятия, оценка результатов 

решения задач. 

Знания:  

правовые основы осуществления страховой 

деятельности; 

 

Оценка выполнения индивидуальных 

заданий, практических работ, 

терминологических диктантов, 

индивидуальных заданий. 

основные понятия и термины, применяемые в 

страховании, классификацию видов и форм 

страхования; 

Оценка выполнения индивидуальных 

занятий, практических работ, тестов. 

правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 

 

Оценка выполнения домашних заданий, 

практических работ, тестирования. 

органы, осуществляющие государственное 

социальное страхование 

 

Оценка выполнения индивидуальных 

заданий, практических работ, тестов, 

решение моделируемых задач и ситуаций. 
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