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4. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Страховое дело 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

базовой подготовки, входящей в состав укрупнённой группы специальностей СПО 

40.00.00 Юриспруденция.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено освоение знаний и умений в области страхового дела.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина является обязательной, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. Является 

базовой и способствует изучения правовых дисциплин: «Административное  

право», «Право социального обеспечения», «Семейное право»  и направлена на 

формирование следующих компетенций:  

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; 

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. 

   
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Цель и задачи дисциплины определяют 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. Использование часов вариативной части ОП 
№ 

п\п 

Дополнительные знания, 

умения 

№, наименование 

темы 

Количество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую про- 

грамму 

 Углубление умений и знаний: 

- оперировать страховыми 

понятиями и терминами; 

- заполнять страховые полисы 

и составлять типовые 

договоры страхования; 

- использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в 

области страховой 

деятельности; 

- 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. 

Общая 

характеристика 

страхования. Риск в 

страховании 

Финансовая и 

правовая основа 

страхования 

Основы страхового 

дела (страховой 

деятельности) 

Страховая 

деятельность в 

различных сферах 

18 ОК-1,2,3,9 ПК-1.1 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Очная 

форма 

Объем 

часов 

Заочная 

форма 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 12 

в том числе: 26 6 

лекции   

лабораторные занятия -  

практические занятия 26 6 

контрольные работы -  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 68 

в том числе:   

самостоятельная  работа  над  курсовой  работой  

(проектом) 

0  

(если предусмотрено) -  

работа с учебной литературой и законодательством, 

решение задач, подготовка докладов, сообщений 
28 68 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Очная 

форма 

Объем 

часов 

Заочная 

форма 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. 

Общая 

характеристика 

страхования. Риск в 

страховании 

  

 

  

Тема 1.1. 

Сущность, роль и 

функции 

страхования 

Содержание учебного материала 
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 
Роль страхования. Специфические признаки страхования. Рисковая функция. 

Предупредительная функция. Сберегательная функция. Контрольная функция 

страхования. 

2 

 

 

 

 

 

2 

0,5 

 

 

 

 

 

 

7 

1 

 

 

 

 

 

3 



Тема 1. 2. Риск как 

источник 

возникновения 

страховых 

отношений 

Содержание учебного материала  
Понятие и характеристика риска. Признаки риска. Вероятность и случайность 

наступления риска. Измерение риска с помощью теории вероятности и закона 

больших чисел. Страховые и нестраховые риски. Оценка страхового риска. 

Классификация страховых рисков. 

Самостоятельная работа 

Оценка страхового риска.  

Классификация страховых рисков. 

2 

 

 

 

 

4 

0,5 

 

 

 

 

 

7 

2 

 

 

 

 

3 

Тема 1. 3. 

Субъекты 

страховой 

деятельности 

Содержание учебного материала  
Участники страховых отношений. Страхователи, застрахованные лица, 

выгодоприобретатели. Страховые организации. Общества взаимного страхования. 

Страховые агенты. 

Самостоятельная работа 

Страховые брокеры. Страховые актуарии. Центральный банк России как орган, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности. 

Объединения субъектов страхового дела, в том числе саморегулируемые организации 

страховщиков. 

2 

 

 

 

 

2 

0,5 

 

 

 

 

 

6 

2 

 

 

 

 

2 

Раздел 2. 

Финансовая и 

правовая основа 

страхования 

    



Тема 2.1 

Финансовая основа 

страховой 

деятельности 

Содержание учебного материала 
Страховые взносы как финансовая основа страхования. Страховой взнос в 

экономическом и юридическом смыслах. Классификация страховых взносов по 

целевому назначению, по характеру страховых рисков, по форме уплаты, по времени 

уплаты, по отражению в балансе страховщика, по величине и по способу исчисления. 

Практические занятия 

Ценообразование в системе страхования в России 

Самостоятельная работа 

Доходы  и расходы страховой компании. Термины, связанные с распределением 

страхового фонда. Системы страховой ответственности. Страховые резервы. 

Инвестиционная деятельность страховых компаний.  

2 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

0,5 

 

 

 

 

 

0,8 

 

 

6 

2,3 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

Тема 2.2 Правовая 

основа страховой 

деятельности 

Содержание учебного материала 
Законодательство как правовая основа страхования. Характеристика Закона РФ «Об 

организации страхового дела в РФ». Договор страхования. Понятие договора 

страхования. Признаки договора страхования. Обязательные элементы договора 

страхования. Форма договора страхования. Содержание договора страхования. 

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. 

Практические занятия 
Работа с Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом 

«О бухгалтерском учете».  

Самостоятельная работа 

Профессиональный анализ  Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ». 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 

 

 

6 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

Раздел 3. Основы 

страхового дела 

(страховой 

деятельности) 

    



Тема 3.1 

Основные цели и 

задачи страхового 

дела 

Содержание учебного материала 
Общее понятие, цель и задачи страхового дела. Терминология страхового дела. 

Субъекты и объекты страхового дела.  

Самостоятельная работа 
Единый государственный реестр субъектов страхового дела  

2 

 

 

2 

0,5 

 

 

 

6 

2 

 

 

3 

Тема 3.2. 

Экономические 

основы страхового 

дела 

Содержание учебного материала  
Управление рисками в страховом деле. Понятие финансовой устойчивости в 

страховом деле. Актуарные расчеты в страховом деле. 

Практические занятия 
Особенности бухгалтерского учета, формирования отчетности и налогообложения 

страховых операций. Оценка и контроль платежеспособности страховых организаций. 

Финансовая устойчивость и рентабельность страховой компании. 

Самостоятельная работа 
Государственный надзор в страховом деле. 

2 

 

 

 

4 

 

 

2 

0,6 

 

 

 

0,8 

 

 

 

6 

1.2 

 

 

 

3 

 

 

3 

Раздел 4. Страховая 

деятельность в 

различных сферах 

    

Тема 4.1. 

Страхование в 

области 

государственного 

социального 

обеспечения 

Содержание учебного материала  
Понятие обязательного социального страхования как организационно-правовой формы 

социального обеспечения. Цель и задачи обязательного социального страхования. 

Основные принципы обязательного социального страхования. Понятие системы 

обязательного социального страхования. Финансово-экономические основы 

обязательного социального страхования. Субъекты и объект обязательного 

социального страхования.  

Практические занятия 

Риски, случаи и обеспечение в сфере обязательного социального страхования. 

 

Самостоятельная работа 
Работа с Законом РФ "Об организации страхового дела в РФ", гл.2. 

Работа с ФЗ "Об оценочной деятельности", гл.1. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

0,6 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 

 

 

6 

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 



Тема 4.2. Страховое 

дело в сфере 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

Содержание учебного материала  
Пенсионный фонд РФ как основной субъект страхового дела в сфере обязательного 

пенсионного страхования. Персонифицированный учет в системе обязательного 

пенсионного страхования. Взаимодействие Пенсионного фонда РФ с 

негосударственными пенсионными фондами. 

Практические занятия 

Пакет законов по пенсионной реформе 

Самостоятельная работа 
Профессиональный анализ ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"  

2 

 

 

 

 

4 

 

2 

0,6 

 

 

 

 

0,8 

 

6 

1,2 

 

 

 

 

3 

 

3 

Тема 4.3  

Страховое дело в 

сфере обязательного 

социального 

страхования 

случаев временной 

нетрудоспособности, 

материнства 

(отцовства) и 

детства 

Содержание учебного материала  
Общая характеристика Фонда социального страхования РФ как страховщика. 

Особенности деятельности Фонда социального страхования РФ в регионах. 

Практические занятия 
Обязательное социальное страхование временной нетрудоспособности и материнства. 

Самостоятельная работа 
Правовое обеспечение социального страхования. 

4 

 

 

4 

 

4 

2 

0,6 

 

 

 

0,8 

 

6 

1,2 

 

 

2 

 

3 

Тема 4.4. Страховое 

дело в области 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Содержание учебного материала  
Общая характеристика Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования как субъект 

страхового дела. 

Практические занятия 
Структура Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

 

Самостоятельная работа 
Профессиональный анализ Федерального закона РФ «Об обязательном медицинском 

страховании в РФ». 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

0,6 

 

 

 

 

 

0,8 

 

 

6 

1,2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 Всего: 80 80  

 



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). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

оснащенного мультимедийным оборудованием: проектор, экран, усилитель, 

телевизор; учебными столами и стульями по количеству обучающихся. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература 

6. Страховое право : учебник / ред.: В. Н. Григорьев, А. Н. Кузбагаров, В. В. Шахов. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ, 2016. - 423 с. 

Интернет ресурсы: 

1. Всероссийский союз страховщиков [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

htpp:// www.ins.uniou.ru. 

2. Информационный портал «Медстрах», электронный ресурс: 

http://www.medstrah.ru/ 

3. Информационный портал «РосМедСтрах: медицинское страхование в 

России», электронный ресурс: http://www.rosmedstrah.ru/ 

4. Информационный портал «Федеральный фонд ОМС», электронный ресурс: 

www.ffoms.ru  

5. Информационный портал « Insinfo. Ru.: страхование в России», электронный 

ресурс: www.insinfo.ru/medical.html  

6. Информационный портал «Mintrud.ru», электронный ресурс: 

http://www.mintrud.ru/ 

7. Информационный портал «informika.RU», электронный ресурс: http:// 

www.informika.ru/ 

8. Информационный портал «Лаборатория пенсионной реформы, электронный 

ресурс: http://www.pensionreform.ru/ 

9. Информационный портал «Пенсионный фонд Российской Федерации», 

электронный ресурс: http://www.pfrf.ru/ 

  

1. Ермасов, С. В. Страхование : учебник для бакалавров / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 748 с.  

2. Ефимов О.Н. Основы страхового дела [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 

Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 116 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23083 

3. Ефимов О.Н. Страховое дело [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 

177 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23088 

Дополнительная литература 
4. Скамай , Л. Г. Страховое дело : учебник для бакалавров / Л. Г. Скамай . - М. : Юрайт, 

2013. - 343 с. 

5. Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. 

— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-

5-7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334 

http://www.ins.uniou.ru/
http://www.iprbookshop.ru/23088


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) 

Коды формируе- 

мых профессио- 

нальных и общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

оперировать страховыми 

понятиями и терминами 

ОК-5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

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; 

 

Практическая и 

самостоятельная 

работа. Тестирование. 

Дифференцированный 

зачет. 

заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования 

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; 

Практическая и 

самостоятельная 

работа. Тестирование. 

Дифференцированный 

зачет. 



ОК- 9 Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой 

базы; 

ПК-2.3 Организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке 

и защите 

 

использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в 

области страховой деятельности. 

ОК-2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

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. 

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 

 Практическая и 

самостоятельная 

работа. Тестирование. 

Дифференцированный 

зачет. 



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. 

 

Знания:   

правовые основы осуществления 

страховой деятельности 

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. 

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; 

 

 

 Практическая и 

самостоятельная 

работа. Тестирование. 

Дифференцированный 

зачет. 

- основные понятия и термины, 

применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм 

страхования; 

 

ОК-4 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

Практическая и 

самостоятельная 

работа. Тестирование. 

Дифференцированный 

зачет. 



профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

ОК-5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

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; 

 

правовые основы и принципы 

финансирования фондов 

обязательного государственного 

социального страхования 

ОК-5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

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 

Практическая и 

самостоятельная 

работа. Тестирование. 

Дифференцированный 

зачет. 

органы, осуществляющие 

государственное социальное 

страхование 

ОК-5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК- 9 Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой 

базы; 

ПК-1.1 Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

Практическая и 

самостоятельная 

работа. Тестирование. 

Дифференцированный 

зачет. 



правовых актов для 

реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты; 

 
 

 

 


