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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Страховое дело 

1.1 Область применения программы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 508, зарегистрирован в Минюст 

РФ 29 июля 2014 г. № 33324 укрупненная группа 40.00.00 Юриспруденция 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кад-

ров в учреждениях СПО. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины. 

 

В результате освоения учебной 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 де-

ятельности. 

 

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 государ-

ственного социального страхования;  

- органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

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 от-

ветственность. 

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. 

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. 
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ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, ка-

тегориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов ре-

ализации про-

граммы воспи-

тания  

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданско-

го общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа Рос-

сии 

ЛР 5 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зави-

симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

ных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептициз-

ма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий систем-

ным мышлением и умением принимать решение в условиях риска и 

неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и со-

трудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профес-

сиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплини-

рованный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на до-

стижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов,  самостоятельной работы обучаю-

щегося 34 часов. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 34 

Практическая подготовка 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  34 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 «Страховое дело» 

  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  

обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы страхования   

Тема 1.1 

 Характеристика 

страхования как 

института 

гражданского 

права. Основные 

страховые понятия 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

2 

 
Исторический аспект: зарождение и развитие страховых отношений; становление и фор-

мирование законодательства о страховании в России. Функции и цели страхования. Понятие 

страхования. Споры об объектах страхования. Объекты страховой защиты и объекты страхового 

правоотношения.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Обязательное государственное страхование. 

2 

Тема 1.2 

Виды страховых 

правоотношений. 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Отграничение социального страхования как института публичного права.   Последствия 

неисполнения требования закона об обязательном страховании. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Добровольное страхование 

2 

Тема 1.3 

Участники страхо-

вых отношений и 

субъекты страхо-

вого дела. 

Практическое занятие 1  

2 

 

1.  Правовой статус страховых агентов и страховых брокеров, договоры на осуществление ими 

посреднической деятельности при заключении договоров страхования. Правовой статус 

страховых актуариев. Деятельность по осуществлению актуарных расчетов. Объединения 

субъектов страхового дела, саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, 

объединяющие страховщиков. 

Тема 1.4 

Понятие 

страхового 

интереса. 

Страховой риск. 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

 
Страховой риск и его признаки. Соотношение понятий: страховой риск и страховой слу-

чай. Понятие страхового случая. Условия признания страхового случая наступившим.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Особенности определения момента наступления страхового случая. 

2 

 

 

Тема 1.5 

Страховая сумма 

как денежная 

оценка страхового 

Содержание учебного материала 

Способы определения страховой суммы в различных видах договора страхования. Послед-

ствия превышения страховой суммы над страховой стоимостью в договорах страхования имуще-

ства и предпринимательских рисков. 

 

2 

 

 

 

2 
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интереса. Самостоятельная работа обучающихся 

Категории прямого и косвенного ущерба в страховании. 

2 

 

Тема 1.6 

Страховая 

выплата и 

страховое 

возмещение 

Практическое занятие 2  

2 

 

2 1.  Порядок расчета страховой выплаты по договорам личного страхования. Порядок расчета 

страхового возмещения по договорам имущественного страхования, в которых страховая 

сумма меньше страховой стоимости. Категории прямого и косвенного ущерба в страхова-

нии. Страховая премия и страховой тариф. Влияние страхового риска на величину страхо-

вой премии. Условная и безусловная франшиза. 

Тема 1.7 

Понятие 

классификации и 

принципы ее 

построения. 

Классификация 

страхования по 

организационному 

принципу. 

Практическое занятие 3  

2 

 

2 1.  Понятие классификации. Классификация страхования по организационному признаку. 

Классификация страхования по объектам страхования. Отрасли, подотрасли и виды страхо-

вания. Классификация по роду опасностей. 

Тема 1.8 

Формы страхова-

ния. Основные 

свойства товара -

страховая услуга 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Формы страхования. Страхование в рыночной экономике. Понятие страхового рынка и его 

классификация по отраслевому признаку и масштабам. Субъекты страхового рынка. Специфиче-

ский товар - страховая услуга, его потребительная и меновая стоимость. Факторы, влияющие на 

цену товара. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Принципы обязательного и добровольного страхования .Ассортимент и конъюнктура страхового 

рынка.. 

2 

Тема 1.9 

Надзор и 

лицензирование 

страховой 

деятельности 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Модели государственного регулирования страховой деятельности. Орган страхового надзора и 

его функции. Порядок и условия лицензирования. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие и принципы страхового надзора. 

2 

Тема 1.10 Практическое занятие 4   
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Обеспечение 

финансовой 

устойчивости 

страховых 

операций 

1.  Оплаченный уставный капитал и собственные средства. Платежеспособность и финансовая 

устойчивость страховых организаций, их взаимосвязь. Страховые резервы, их классифика-

ция. Порядок формирования и размещения страховых резервов. 

2 

Тема 1.11 

Страховая компа-

ния как субъект 

страховых отно-

шений 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Понятие страховой организации. Основные бизнес-процессы в страховании. Реклама в 

страховании. Конкуренция и конкурентоспособность страховой компании. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Структура страховой компании. Анализ ФЗ «О рекламе в РФ» 

2 

Тема 1.12 

Государственное 

регулирование 

страховой дея-

тельности 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Место, роль, основные функции и правомочия органа страхового надзора. Порядок реги-

страции страховых организаций и документы, представляемые для регистрации.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Лицензия на проведение страховой деятельности и ее реквизиты. 

2 

Тема 1.13 

Актуарные 

расчеты в 

страховании 

Особенности 

договора 

страхования 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Сущность, особенности и задачи актуарных расчетов. Методические вопросы актуарных 

расчетов. Договор страхования как основа реализации страховых отношений. Принципы, лежа-

щие в основе договора страхования. Содержание и особенности договора страхования. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Состав и структура тарифной ставки. Виды договоров страхования 

4 

Тема 1.14 

Заключение и рас-

торжение договора 

страхования 

Практическое занятие 5  

2 

 

1.  

 

Существенные и несущественные условия договора страхования. Правила и условия стра-

хования. Права и обязанности сторон 

Тема 1.15 

Основные виды 

имущественного 

страхования. Ос-

новные виды стра-

хования ответ-

ственности 

Содержание учебного материала  
Сущность страхования имущества. Особенности страхования имущества. Классификация 

имущественного страхования. Страхование имущества промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий. Сущность страхования гражданской ответственности. Правовые, социальные и эко-

номические предпосылки страхования гражданской ответственности. Страхование ответственно-

сти предприятий. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств. 

 

4 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Страхование имущества физических лиц .Страхование профессиональной ответственности 

2 
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Тема 1.16 

Страхование 

ОСАГО 

 

Практическое занятие 6 2  

1.  

 

Существенные и несущественные условия договора страхования ОСАГО. Правила и усло-

вия страхования. Права и обязанности сторон ФЗ  « Об обязательном страховании граждан-

ской ответственности владельцев транспортных  средств» 

Тема 1.17 

Особенности и 

классификация 

личного страхова-

ния 

Практическое занятие 7  

2 

 

2 1.   Сущность и назначение страхования жизни. Классификация договоров страхования жизни. 

Актуальные проблемы развития страхования жизни в России 

Раздел 2 Страхование и страховое дело в области государственного социального обеспечения   

Тема 2.1   

Социальное стра-

хование как основа 

социальной защи-

ты работающего 

населения. 

Практическое занятие 8  

2 

 

2 1.  

 

Понятие социального страхования населения. Принципы и функции социального страхова-

ния. Формы и субъекты социального страхования. Эволюция и международная практика ор-

ганизации систем социального страхования. 

Тема 2.2 

Финансовый меха-

низм социального 

страхования, ре-

жимы социального 

страхования.  

Практическое занятие 9  

2 

 

2 

1.  Методы и способы формирования средств обязательного социального страхования, режимы 

функционирования фондов социального страхования, методы и способы распределения 

средств фондов. Полностью зависимое, частично-зависимое и независимое социальное 

страхование. Модель Бисмарка и модель Бевериджа. 

Тема 2.3 

Сущность, поня-

тие, принципы 

ОСС. Субъекты 

ОСС, их права и 

обязанности. 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

2 Основные положения Федерального закона № 165-ФЗ «Об основах обязательного соци-

ального страхования в РФ». Принципы организации ОСС, основные субъекты ОСС, их права и 

обязанности.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Полномочия государственных органов власти в области социального страхования 

2 

Тема 2.4 

Фонды социально-

го страхования 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Правовой статус фондов социального страхования, их организационная структура. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Виды финансовых санкций. 

2 

Тема 2.5 Практическое занятие 10   
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Финансовые осно-

вы функциониро-

вания ОСС. Сущ-

ность и особенно-

сти функциониро-

вания государ-

ственных внебюд-

жетных фондов.  

1.  Финансовая система обязательного социального страхования в РФ. Выполняемые функции. 

Виды страховых взносов, уплачиваемых в фонды социального страхования. Межбюджетные 

трансферты. Прочие поступления. 

2 2 

Тема 2.6 

Источники форми-

рования средств по 

обязательному со-

циальному страхо-

ванию на случай 

временной нетру-

доспособности и в 

связи с материн-

ством. Особенно-

сти финансового 

механизма. 

Практическое занятие 11  

2 

 

2 1.  Экономическая сущность обязательного социального страхования на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством. Основные определения. Страховой риск и 

страховые случаи. Субъекты страхования. Источники формирования средств. 

Тема 2.7 

Виды страхового 

обеспечения: Посо-

бие по временной 

нетрудоспособно-

сти, пособия, свя-

занные с материн-

ством и детством 

Содержание учебного материала 2  

 Основания для назначения пособия по временной нетрудоспособности. Размер пособия. Основа-

ния для снижения размера пособия или для отказа в выплате. Порядок финансирования выплаты 

пособия. Виды пособий, связанных с материнством и необходимостью ухода за детьми. Порядок 

их назначения и расчета.. Порядок финансирования выплаты пособия. 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Основания для отказа в выплате 

2 

Тема 2.8 

Виды страхового 

обеспечения. Рас-

чет и выплата по-

собий. 

Практическое занятие 12  

2 

 

2 1.  Денежная и натуральная формы страховых выплат. Пособие по временной нетрудоспособ-

ности. Единовременная и ежемесячная страховые выплаты. Дополнительные расходы на 

социальную, медицинскую и профессиональную реабилитацию пострадавших 

Тема 2.9 Содержание учебного материала 2  
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Понятие и основ-

ные принципы 

осуществления 

обязательного со-

циального страхо-

вания от несчаст-

ных случаев на 

производстве и 

профессиональ-

ных заболеваний. 

Понятие и основные принципы осуществления обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Субъекты и объект стра-

хования.  

Самостоятельная работа обучающихся  
Источники формирования средств. 

 

2 

Тема 2.10 

Договор обяза-

тельного социаль-

ного страхования 

от несчастных 

случаев на произ-

водстве 

Практическое занятие 13  

 2 

 

2 1.  

 

Существенные и несущественные условия договора обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве. Правила и условия страхования. Права и обязанно-

сти сторон 

 

Тема 2.11 

Сущность и осо-

бенности обяза-

тельного пенсион-

ного страхования 

(ОПС) России. 

Субъекты ОПС. 

Место в пенсион-

ной системе Пен-

сионного фонда 

России (ПФР) и его 

функции. 

Практическое занятие 14 2 2 

1.  Основные понятия обязательного пенсионного страхования. Необходимость организации 

системы обязательного пенсионного страхования. Страховые риски и страховые случаи. 

Социальная и экономическая роль в жизни общества. Субъекты обязательного пенсионного 

страхования. Права. Обязанности. Ответственность. Участники отношений по обязательно-

му пенсионному страхованию, их роль. Уполномоченные органы по контролю и регулиро-

ванию отношений по обязательному пенсионному страхованию, их полномочия. Пенсион-

ный Фонд России, его функции. 

Тема 2.12 

Источники форми-

рования средств на 

ОПС. Необходи-

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

 
Сущность страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, их плательщики, 

порядок расчета и уплаты. Определение «пенсионные накопления». Структура, источники фор-

мирования. Формирование данных по учету.  
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мость инвестиро-

вания средств пен-

сионных накопле-

ний застрахован-

ных лиц 

Самостоятельная работа обучающихся 

Права застрахованных по отношении к своим индивидуальным пенсионным накоплениям 

 

2 

Тема 2.13 

Порядок расчета 

страховых пенсий 

по старости 

Практическое занятие 15  

2 

 

2 1.  Правовое регулирование расчета страховых пенсий по старости. Формула расчета. Индиви-

дуальный пенсионный коэффициент. 

Тема 2.14 

Сущность ОМС в 

РФ. Субъекты си-

стемы ОМС и их 

взаимодействие. 

Защита прав за-

страхованных лиц 

в системе ОМС 

Содержание учебного материала 

Нормативно-правовая база, определяющая право гражданина РФ на получение бесплатной 

медицинской помощи. Программа государственных гарантий на оказание бесплатной медицин-

ской помощи и место в ней базовой программы ОМС. Определение ОМС, принципов его органи-

зации. Источники формирования средств. Субъекты и участники отношений по ОМС. Их предна-

значение, права и обязанности.  Права застрахованных лиц. Полномочия СМО по защите прав за-

страхованных лиц. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Персонифицированный учет в системе ОМС. Виды контроля за деятельностью медицинских ор-

ганизаций со стороны СМО и ТФОМС. 

2 

Тема 2.15  

Полис ОМС 

Практическое занятие 16 2 2 

1.  Назначение и возможности полиса ОМС. Бесплатные медицинские услуги по полису ОМС. 

Тема 2.16 

 Страховая меди-

цинская организа-

ция (СМО) в си-

стеме обязатеьного 

медицинского 

страхования 

Практическое занятие 17  

2 

 

2 1.  Требования к СМО. Основные функции СМО. Договоры, заключаемые СМО в системе 

ОМС. Особенности финансового взаимодействия СМО с медицинскими организациями и 

ТФОМС 

 Дифференцированный зачет 2  

 ИТОГО 102  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, методиче-

ские указания для студентов, раздаточные материалы); 

 классная доска. 

 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор 

 ноутбук 

 экран 

 аудивизуальные средства-схемы и рисунки к лекциям в виде слайдов и электрон-

ных презентаций 

  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

 

Основная:  

 

1.А.А.Власов Страховое дело 9-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 

электронный учебник 

 

Дополнительная:  

 

1. Ермаков, Д. Н. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / 

Ермаков Д. Н. - Москва : Пер Сэ, 2017. - 368 с. – Режим доступа: ЭБС Ай Пи Эр Букс.  

2. Захарова, Н. А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Захарова Н. 

А. - Саратов : Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 197 с. – Режим доступа: ЭБС Ай Пи Эр 

Букс.  

3. Страховое право. Учебник для ВУЗОВ / Под ред. В.Н. Григорьева, А.Н. Кузбагарова, 

В.В. Шахова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – Режим доступа: ЭБС Ай Пи Эр Букс. 

4. Ширипов, Д. В. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие. - 2-е изд / 

Ширипов Д. В. - Москва : Дашков и К, 2018. – Режим доступа: ЭБС Ай Пи Эр Букс. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.library.ankil.ru – журнал «Страховое право», журнал «Страховое дело» 20. 

http://www.insurebiz.ru – журнал «Страховой бизнес» 21. http://www.db.informika.ru – ПК 

«ЮСИС» 22. http://www.1c.ru/ist/nz/nz.htm –УСПС «Ваше право»; 23. http://www.rg.ru – 

«Российская газета»; 24. http://eldorado.forte94.ru –СПС «Кодекс»; 25. 

http://www.bankrotstvo.ru 26. http://www.garant.ru – СПС ГАРАНТ 27. 

http://www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс 28. http://www.scli.ru – Научный центр право-

вой информации  
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

1. оперировать страховыми понятиями и 

терминами; 

2.   заполнять страховые полисы и со-

ставлять типовые договоры страхова-

ния; 

3.  использовать законы и иные норма-

тивные правовые акты в области стра-

ховой деятельности 

 

Текущий контроль в форме: 

 устного опроса; 

 защиты практических занятий. 

 

 

 

знать: 

1. правовые основы осуществления стра-

ховой деятельности;  

2. основные понятия и термины, приме-

няемые в страховании, классификацию 

видов и форм страхования; 

3.  правовые основы и принципы финан-

сирования фондов обязательного госу-

дарственного социального страхова-

ния;  

4. органы, осуществляющие государ-

ственное социальное страхование 

 

Текущий контроль в форме: 

 устного опроса; 

 тестирования; 

 заданий для самостоятельной ра-

боты; 

 написания и защиты рефератов, 

докладов, сообщений; 

 собеседования. 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 

 

 

 


