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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 СТРАХОВОЕ ДЕЛО

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Страховое дело является 

частью образовательной программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программе повышения 
квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке при освоении 
рабочей профессии в рамках специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
при наличии среднего общего образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
среднего профессионального образования (ППССЗ)

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов 
среднего звена, направлена на формирование профессиональных и общих 
компетенций, включающих в себя способность:_____________________________

Код Наименование результата обучения
1 2

ПК 1.1 Реализовывать технологии агентских продаж
ПК 1.2 Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 

консультантами
ПК 1.3 Реализовывать технологии банковских продаж
ПК 1.4 Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж
ПК 1.5 Реализовывать технологии прямых офисных продаж
ПК 1.6 Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах
ПК 1.7 Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж
ПК 1.8 Реализовывать технологии телефонных продаж
ПК 1.9 Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных 

продажах
ПК 1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании
ПК 2.1 Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных 

продаж
ПК 2.2 Организовывать розничные продажи
ПК 2.3 Реализовывать различные технологии розничных продаж в 

страховании
ПК 2.4 Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 

продукта
ПК3.1 Документально оформлять страховые операции
ПК 3.2 Вести учет страховых договоров
ПК 3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой организации
ПК 4.1 Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении 

страхового случая



1 2
ПК 4.2 Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов
ПК 4.3 Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы
ПК 4.4 Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять 

страховые акты
ПК 4.5 Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять 

отчеты, статистику убытков
ПК 4.6 Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества

Код Наименование результата обучения
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

ОКЗ 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

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать в речи профессиональную терминологию, ориентироваться 

в видах страхования;
- оценивать страховую стоимость;
- устанавливать страховую сумму;
- рассчитывать основные показатели страховой статистики;
- оформлять необходимую документацию по различным видам 

страхования;
- рассчитывать страховую премию;
- выявлять особенности страхования в зарубежных странах.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
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- сущность и значимость страхования;
- страховую терминологию;
- формы и отрасли страхования;
- историю развития национального страхового рынка;
- принципы организации страховых компаний различных форм 

собственности;
- страховую премию как основную базу доходов страховщика;
- основы построения страховых тарифов;
- основных страховых посредников;
- условия лицензирования страховой деятельности;
- основные виды имущественного страхования;
- основные виды личного страхования;
- медицинское страхование;
- основные виды страхования ответственности, перестрахование;
- особенности страхования в зарубежных странах.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины по 
учебному плану

Максимальная нагрузка обучающегося - 235 часов, 
в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 158 часов;
- самостоятельная работа обучающегося - 77 часов.

1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ
Варнативная часть учебной нагрузки обучающихся 12 час.

№
п/
п

Дополнительные знания, 
умения

№, наименование 
темы

Количес
тво

часов

Обоснование 
включения в 

рабочую 
программу

1 2 3 4 5
1 Знать

международную страховую 
терминологию

Тема 2.1
Основные понятия 
и
термины, 
применяемые в 
страховании

4(2) Необходимост 
ь в изучении 
международно 
й страховой 
терминологии

2 Знать
классификацию страховой 
деятельности в 
соответствии с условиями 
лицензирования; формы 
проведения страхования; 
принципы и основные виды 
обязательного и

Тема 2.2
Классификация и 
формы проведения 
страхования

7(4) Необходимост 
ь в более 
глубоком 
изучении 
классификации 
и форм 
проведения 
страхования
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1 2 3 4 5
добровольного страхования 
Уметь
классифицировать виды 
страхования

3 Знать
историю развития 
страхования в России

Тема 3.1
История развития 
и основные 
тенденции 
национального 
страхового рынка

6(4) Необходимост 
ь в
формировании 
более глубоких 
знаний по 
истории 
страхования

4 Знать
порядок регистрации, 
получения и отзыва 
лицензии; порядок 
разработки правил 
страхования;
виды лицензий; основные 
условия договора 
страхования 
Уметь
выявлять тенденции к 
отзыву лицензии

Тема 3.2
Организационно
правовые формы 
страховых 
компаний. 
Договор 
страхования

4(2) Необходимост 
ь в
формировании
знаний правил
получения и
отзыва
лицензии
страховой
компании;
необходимость
в более
глубоком
изучении
основных
условий
договоров
страхования

5 Знать
основные показатели 
страховой статистики 
Уметь
Рассчитывать основные 
показатели страховой 
статистики

Тема 4.1
Основные
показатели
страховой
статистики

5(1) Приобретение
навыков
расчета
показателей
страховой
статистики

6 Знать
классификацию и виды 
страховой премии; 
страховую калькуляцию; 
таблицу смертности; 
методологию построения 
тарифа; состав тарифной 
ставки

Тема 4.2
Страховая премия
и страховой взнос.
Методология
построения
страховых
тарифов

3(1) Необходимость 
в изучении 
построения 
страхового 
тарифа
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1 2 3 4 5
7 Знать

Сущность и виды 
имущественного 
страхования физических 
лиц; неоднократное и 
двойное страхование; 
применение принципа 
контрибуции; порядок 
определения ущерба при 
страховании жилых 
помещений; порядок 
заключения договора 
страхования жилых 
помещений; порядок 
определения ущерба при 
страховании домашнего 
имущества;
предоставляемые льготы по 
страхованию имущества 
физических лиц; 
методику оценки 
животных; порядок 
заключения договора 
страхования животных; 
комбинированные 
страховые полисы; 
страхование КАСКО и 
КАРГО; сущность 
кредитного и ипотечного 
страхования 
Уметь
рассчитывать страховую 
сумму и страховые платежи 
при страховании риска 
непогашения кредита

Тема 5.1
Имущественное 

страхование 
физических лиц

33 (6) Необходимость
в более
глубоком
изучении
страхования
имущества
физических
лиц

8 Знать
страхование имущества от 
кражи; страхование 
строительно-монтажных 
рисков; страхование 
грузоперевозок; 
страхование финансовых 
рисков;страхование от 
перерывов в производстве;

Тема 5.2
Страхование 
имущества 
юридических лиц

21(8) Необходимость
в более
глубоком
изучении
страхования
имущества
юридических
лиц

8



1 2 3 4 5
страхование
сельскохозяйственных
рисков
Уметь
определять ущерб и 
страховое возмещение

9 Знать
сущность и виды личного 
страхования; типы 
договоров страхования 
жизни; ритуальное 
страхование 
Уметь
вычислять вероятность 
дожития и смерти; 
рассчитывать платежи по 
страхованию жизни

Тема 6.1
Страхование
жизни

9(3) Необходимость
в более
глубоком
изучении
страхования
жизни

10 Знать
сущность страхования от 
несчастных случаев и его 
виды; страхование 
пассажиров; обязательное 
государственное 
страхование отдельных 
категорий гос.служащих; 
страхование граждан 
выезжающих за рубеж; 
страхование

Тема 6.2
Страхование от
несчастных
случаев

13(4) Необходимость
в более
глубоком
изучении
страхования от
несчастных
случаев

11 Знать
цели социального 
страхования; 
частное и социальное 
страхование; порядок 
финансирования 
медицинских услуг; 
программы социальной 
защиты граждан 
РФ; НПФ и их 
деятельность на 
территории РФ

Тема 7.1
Социальное 
страхование в 
России.
Негосударственны 
е пенсионные 
фонды

6(4) Необходимость
в
формировании 
знаний о соц. 
Страховании в 
России

12 Знать
страхование 
ответственности 
товаропроизводителя и

Тема 8.2
Страхование 
ответственности 
юридических лиц

10(4) Необходимость 
в более 
глубоком 
изучении
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1 2 3 4 5
продавца за качество 
продукции; страхование 
гражданской 
ответственности 
предприятий,
эксплуатирующих опасные 
объекты;
обязательное страхование
гражданской
ответственности
перевозчиков;
страхование
ответственности
тур. операторов
Уметь
рассчитывать страховую 
сумму, страховой взнос и 
страховое возмещение по 
страхованию 
ответственности

страхования
ответственност
и

Всего (в т.ч. на самостоятельную работу) 121 (43)
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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) 235
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 158
в том числе:

лекции 100
практические занятия 38
контрольная работа -

курсовая работа (проект) 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 77
в том числе:

выполнение домашних заданий 24
подготовка к практическим занятиям 15
написание докладов и рефератов 12
работа с отраслевыми законодательными актами 18
подготовка сравнительных анализов 8

Итоговая аттестация - экзамен

11



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.Ю Страховое дело

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала

Построение и задачи курса, его связь с другими дисциплинами. Организация 
учебного процесса; литература, используемая в ходе изучения дисциплины. 
Организация самостоятельной работы студентов. Общие сведения о 
страховании. Роль страхования в системе финансовых отношений общества.

2 2

Раздел 1. Экономическая 
сущность страхования 8

Тема 1.1 Сущность, место и 
функции страхования в 
рыночной экономике

Содержание учебного материала
Экономическая категория страховой защиты. Страховой фонд как 
материальное воплощение экономической категории страховой защиты. 
Признаки и функции страхования на уровне индивидуального и общественного 
воспроизводства. Место страхования в условиях рыночной экономики. 
Страхование как особый вид финансовых услуг.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, 
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение 
домашнего задания (дать определения: страхование как древнейшая категория 
общественных отношений; страхование как вид деятельности, связанный с 
оказанием особого рода финансовых услуг)
Изучение ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» гл. 1 ст.1, 2, 3 (п. 1)

2

Тема 1.2 Формы и способы 
формирования страховых 
фондов, их назначение

Содержание учебного материала
Понятие страхового фонда. Способы формирования страховых фондов: 
централизованный страховой фонд, самострахование и фонд страховщика. 
Организация страхового фонда страховщика: закон больших чисел и актуарные 
расчеты. Принцип замкнутой раскладки ущерба. Принципы эквивалентности и 
случайности.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, 
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение

2
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1 2 3 4
домашнего задания (дать определение страховому фонду как экономической 
категории общественного воспроизводства).
Анализ положительных и отрицательных сторон каждого из способов 
формирования страхового фонда.

Раздел 2. Основные понятия 
и термины, применяемые в 

страховании. 
Классификация и формы 
проведения страхования

16

Тема 2.1 Основные понятия и 
термины, применяемые в 
страховании

Содержание учебного материала
Страховой рынок. Субъекты страхового рынка. Страховщик. Страхователь. 
Застрахованный. Выгодоприобретатель. Страховой агент. Страховой брокер 
Понятия и термины, выражающие общие условия страхования. Страховая 
защита. Страховой интерес. Страховая сумма. Объект страхования. Страховая 
ответственность. Страховой полис. Страховое поле и страховой портфель. 
Термины, связанные с процессом формирования страхового фонда. Страховая 
оценка. Страховое возмещение и обеспечение, три системы ответственности. 
Страховой тариф и его составляющие (нетто-ставка и нагрузка). Страховая 
премия. Срок страхования. Термины, связанные с расходованием средств 
страхового фонда: страховой риск, актуарные расчеты, страховой актуарий, 
страховое событие, страховой случай (несчастный случай, травма, стихийное 
бедствие, чрезвычайная ситуация, форс-мажор), страховой акт, страховой 
ущерб, страховая выплата, убыточность страховой суммы.

4 2

Международные страховые термины: абандон, аварийный комиссар, аддендум, 
андеррайтер, понятие «Each and any loss» (каждый и любой убыток), риторно, 
сюрвейер, шомаж. Франшиза и ее виды. Понятие франшизы. Условная и 
безусловная франшиза.
Практическое занятие 1
Основные понятия страхования

2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, 
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение 
домашнего задания (выписать и разобрать следующие понятия: страховой

2
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случай и его виды: несчастный случай, травма, стихийное бедствие, 
чрезвычайная ситуация, форс-мажор), подготовка к практическому занятию.

Тема 2.2 Классификация и 
формы проведения 
страхования

Содержание учебного материала
Классификация страхования: основы и общие принципы классификации. 
Классификация по объектам страхования: отрасли, подотрасли, виды 
страхования. Классификация страховой деятельности в соответствии с 
условиями лицензирования страховой деятельности на территории 
Российской Федерации.

4 2

Формы проведения страхования: обязательное и добровольное. Принципы и 
основные виды обязательного и добровольного страхования. Обязательное 
государственное страхование.
Практическое занятие 2
Классификация и формы проведения страхования.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, 
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение 
домашнего задания (изучение материала и составление конспекта по темам: 
классификация страхования за рубежом; классификация по юридическому 
признаку), подготовка к практическому занятию
Изучение ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» гл. 1 ст. 3 (п. 2,3,4) 
Изучение ГК РФ гл.48 ст.927

2

Раздел 3. Организация 
страхового дела 17

Тема 3.1 История развития и 
основные тенденции 
национального страхового 
рынка

Содержание учебного материала
Страхование в дореволюционный период. Страхование в послереволюционный 
период. Демонополизация страхования. Формирование и особенности развития 
страхового рынка в Российской Федерации, его общая характеристика и 
структура.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, 
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы 
Подготовка презентаций по вопросам:

4
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1. Развитие страхования в царской России;
2. Зарождение и развитие страхования в древнем мире;
3. Зарождение имущественного страхования;
4. Зарождение личного страхования.

Тема 3.2 Организационно
правовые формы страховых 
компаний. Договор 
страхования.

Содержание учебного материала
Страховая компания как первичное звено страхового рынка. Организационно
правовые формы страховых компаний.

6 2Порядок регистрации, получения и отзыва лицензии. Постоянная и временная 
лицензия. Разработка правил страхования. Основные тенденции по отзыву 
лицензий на современном страховом рынке России
Общие понятия договора страхования. Существенный и обязательные условия 
договора страхования
Практическое занятие 3
Лицензирование страховой деятельности.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, 
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение 
домашнего задания (изучение материала и составление конспекта по теме: 
государственное регулирование и надзор за страховой деятельностью), 
подготовка к практическому занятию
Изучение ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» гл. 1 ст. 4.1, гл.4 ст.31,
32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.9
Изучение ГК РФ гл. 48 ст. 940, 941, 943, 927

3

Раздел 4. Теоретические 
основы построения 
страховых тарифов

8

Тема 4.1 Основные показатели 
страховой статистики

Содержание учебного материала
Основные показатели страховой статистики: частота страховых событий, 
опустошительность страхового события, коэффициент убыточности, средняя 
страховая сумма на один объект страхования и на один пострадавший объект, 
вероятность ущерба, норма убыточности, частота, тяжесть ущерба, 
продолжительность времени ущерба, охват ущерба.

2 2
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Практическое занятие 4
Расчет основных показателей страховой статистики

2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, 
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, подготовка к 
практическому занятию

1

Тема 4.2 Страховая премия и 
страховой взнос. Методология 
построения страховых тарифов

Содержание учебного материала
Страховая премия и страховой взнос. Классификация и виды страховой премии. 
Система основной и добавочной премии. Страховая калькуляция. Таблица 
смертности. Методология построения тарифов. Понятие и классификация 
актуарных расчетов. Составляющие тарифной ставки: нетто-ставка и нагрузка. 
Итоговое занятие.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, 
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение 
домашнего задания (изучение материала и составление конспекта по теме: 
классификация и содержание расходов, включаемых в нагрузку)

1

Раздел 5. Основные виды 
имущественного 

страхования
62

Тема 5.1 Имущественное 
страхование физических лиц

Содержание учебного материала
Сущность и виды имущественного страхования физических лиц.
Неоднократное и двойное страхование. Применение принципа контрибуции.
Добровольное страхование жилых помещений. Страхователи. Объекты 
страхования. Риски, принимаемые на страхование. Объем страховой 
ответственности. Исключения из покрытия. Страховая сумма. Оценка строений. 
Срок страхования. Тарифные ставки. 18 2
Льготы, предоставляемые страхователям. Заключение дополнительных 
договоров на страхование имущества физических лиц. Ущерб и порядок его 
определения. Страховая выплата. Случаи, при которых возмещение не 
подлежит выплате.
Добровольное страхование домашнего имущества. Страхователи. Объекты 
страхования. Имущество, не принимаемое на страхование. Страховые риски.

16
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Практическое занятие 5
Определение величины страховой суммы и страховой премии по страхованию 
имущества физических лиц

2

Практическое занятие 6
Расчет суммы ущерба и страхового возмещения при страховании имущества 
физических лиц.

2

Практическое занятие 7
Расчет страховой суммы и страховых платежей при страховании риска 
непогашения кредита.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспектов занятий, 
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, подготовка к 
практическим занятиям
Сравнение условий страхования недвижимости у различных страховых 
компаний.
Изучение ГК РФ гл. 48 ст. 929, 930, 945, 947, 949, 950, 951, 952, 954, 957, 959, 
960, 962, 963, 964,965

6

Тема 5.2 Страхование 
имущества юридических лиц

Содержание учебного материала
Сущность и виды имущественного страхования юридических лиц. Страхование 
имущества от огня и других опасностей. Объекты страхования. Страховое 
покрытие и исключения из страхового покрытия. Порядок установления 
стоимости страхуемого имущества. Установление размеров страховой суммы. 
Срок страхования. Тарифные ставки. Использование франшизы.

20 2

Ущерб при страховании от огня и порядок его определения. Страховое 
возмещение. Случаи отказа в страховой выплате.
Страхование имущества от кражи. Объекты страхования. Страховое покрытие 
и исключения из страхового покрытия. Порядок установления стоимости 
страхуемого имущества. Установление размеров страховой суммы. Срок 
страхования. Тарифные ставки. Ущерб и его возмещение.
Страхование строительно-монтажных рисков. Объекты страхования. 
Страхователи. Страховые риски. Расчет страховых сумм и размеров страховых 
взносов. Срок действия договора. Особенности заключения и ведения договора 
страхования.
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Расчет страховых сумм и размеров страховых взносов по страхованию 
строительно-монтажных рисков.
Страхование грузоперевозок. Виды страхования грузоперевозок. Объекты 
страхования. Страховое покрытие. Страхуемые риски. Объем страховой 
ответственности. Заключение договора страхования и урегулирование 
страховых случаев. Начало и прекращение периода ответственности 
страховщика.
Страхование финансовых рисков. Страхователи. Объекты страхования. 
Основные принципы страхования финансовых рисков.
Страхование ущербов от перерывов в производстве. Принципы формирования 
страхового покрытия. Страховая сумма и страховая премия. Английская и 
американская системы формирования страхового покрытия.
Методы расчета страховой суммы при страховании от перерывов в 
производстве. Период ответственности страховщика. Сферы применения 
страхования ущербов от перерывов в производстве. Расчет величины ущерба. 
Собственное удержание страхователя.
Понятие и особенности сельскохозяйственных рисков. Принципы 
сельскохозяйственного страхования в РФ. Система агрострахования в России. 
Объекты страхования. Страхуемые риски и исключения из страхования. 
Программы страхования агрорисков. Определение величины ущерба и 
страхового возмещения.
Практическое занятие 8
Определение ущерба и страхового возмещения при страховании имущества 
юридических лиц.

4

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспектов занятий, 
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение 
домашнего задания, подготовка к практическому занятию 
Сравнение условий страхования сельскохозяйственных животных у 
различных страховых компаний.
Изучение ГК РФ гл. 48 ст. 929, 930, 945, 947, 949, 950, 951, 952, 954, 957, 959, 
960, 962, 963, 964,965

8
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Раздел 6. Основные виды 

личного страхования 36

Тема 6.1 Страхование жизни Содержание учебного материала
Сущность и виды личного страхования.

6 2

Страхование жизни. Сущность, значение и функции страхования жизни. 
Классификация и основные типы договоров страхования жизни. Объекты 
страхования. Порядок заключения договора страхования жизни. Субъекты 
договора. Страхователь. Застрахованный. Выгодоприобретатель. Страховая 
сумма. Страховая выплата. Досрочное прекращение страховых отношений. 
Исчисление и выплата выкупных сумм. Порядок замены выгодоприобретателя. 
Ритуальное страхование.
Типы договоров страхования: договоры срочного страхования, договоры 
пожизненного страхования, договоры смешанного страхования.
Практическое занятие 9
Вычисление вероятностей дожития и смерти.

2

Практическое занятие 10
Расчет платежей при смешанном страховании жизни по данным таблицы 
смертности.

4

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспектов занятий, 
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение 
домашнего задания (изучение материала и составление конспекта по теме 
страхование жизни заемщика ипотечного кредита), подготовка к практическим 
занятиям
Оформление и защита рефератов по вопросам:
1. Международная практика страхования жизни;
2. Корпоративное страхование жизни как часть социального пакета 
работников.
Изучение ГК РФ гл. 48 ст. 934, 942 (п.2), 945, 947, 955, 956, 963

8

Тема 6.2 Страхование от 
несчастных случаев

Содержание учебного материала
Страхование от несчастных случаев и болезней. Виды страхования от 
несчастных случаев. Объект страхования. Страховые случаи. Страховое 
покрытие. Страховые тарифы. Порядок заключения и выплата страхового

8 2
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обеспечения.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. Субъекты договора страхования. Страховые случаи. Порядок 
заключения договора и выплата страхового обеспечения.
Страхование пассажиров. Формы проведения страхования. Основные 
принципы добровольного страхования пассажиров. Страховой тариф и 
страховая сумма. Возникновение и прекращение обязательств страховой 
организации. Порядок выплаты страхового обеспечения. Обязательное 
государственное страхование военнослужащих и военнообязанных МВД, 
органов безопасности, работников налоговой службы, таможенных органов. 
Объекты и субъекты обязательного государственного страхования. Страховые 
случаи. Страховые суммы. Порядок уплаты взносов. Выплата страхового 
обеспечения при наступлении страховых событий.
Страхование граждан, выезжающих за рубеж. Содержание страхования 
граждан, выезжающих за рубеж. Страховые случаи. Страховое покрытие. 
Особенности формирования страховой премии. Страхование неотложной 
помощи.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспектов занятий, 
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение 
домашнего задания (изучение материала и составление конспекта по теме 
специальные виды страхования от несчастного случая)
Оформление и защита рефератов по вопросам:
1. Страхование спортсменов от несчастных случаев;
2. Страхование летного персонала от несчастных случаев;
3. Страхование водителей от несчастных случаев.
Изучение ГК РФ гл. 48 ст. 934, 942 (п.2), 945, 947, 955, 956, 963 
Изучение таблицы выплат по страхованию от несчастных случаев

8

Раздел 7. Система 
социального страхования в 

России. Медицинское 
страхование

16
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Тема 7.1 Социальное 
страхование в России. 
Негосударственные 
пенсионные фонды

Содержание учебного материала
Социальное страхование: цели, участники и взносы. Частное и социальное 
страхование. Финансирование медицинских услуг. Программы социальной 
защиты граждан РФ. НПФ и их деятельность на территории РФ. 
Корпоративные и открытые НПФ. Корпоративные пенсионные программы. 
Финансирование пенсионных накоплений. Отличия НПФ от государственного 
пенсионного фонда.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспектов занятий, 
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы 
Оформление и защита докладов по вопросам:
1. Схема взаимодействия НПФ и предприятия;
2. Проблемы финансирования негосударственных пенсий;
3. Социальная помощь при производственном травматизме.
Изучение ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»

4

Тема 7.2 Медицинское 
страхование

Содержание учебного материала
Обязательное медицинское страхование. Принципы организации и 
финансирования. Федеральный и территориальный фонды ОМС. Базовая и 
территориальная программы ОМС. Контроль качества в рамках ОМС. 
Страховая медицинская организация. Перечень предоставляемых медицинских 
услуг. Порядок заключения договоров. Добровольное медицинское 
страхование. Особенности ДМС. Риски, покрываемые ДМС. Правила и 
программы ДМС и перечень соответствующих им медицинских услуг. 
Исключения из страхового покрытия. Договор ДМС: подготовка и заключение 
договора, расчет премий, вступление договора в силу, урегулирование 
страхового случая, способы оплаты страховых услуг, прекращение действия 
договора. Виды полисов.

2 2

Практическое занятие 11
Оформление документов по ОМС и ДМС

2

Практическое занятие 12
Расчет величины страховой премии по ДМС

2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспектов занятий,

4
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рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение 
домашнего задания (изучение материала и составление конспекта по теме 
аккредитация частных медицинских учреждений), подготовка к практическим 
занятиям
Изучение Конституции РФ ст. 41
Изучение ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ»

Раздел 8. Основные виды 
страхования 

ответственности
26

Тема 8.1 Содержание и 
особенности страхования 
ответственности. Страхование 
гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных 
средств

Содержание учебного материала

Понятие, виды и содержание страхования ответственности. Особенности 
страховых правоотношений при страховании ответственности. Условия 
проведения страхования ответственности. Объект страхования. Понятие 
регрессного иска и порядок его предъявления. Обязательное страхование 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Понятие и 
основные принципы обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств. Страховой случай. Лимит страховой 
ответственности. Особенности выплаты страхового возмещения в соответствии 
с законодательством. Добровольное страхование гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств. Понятие и основные принципы 
добровольного страхования гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств. Страховая сумма и страховой тариф.

2 2

Практическая работа 13
Оформление документов по страхованию гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств.

2

Практическое занятие 14
Расчет страховых взносов и размера выплат по страхованию автогражданской 
ответственности.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспектов занятий, 
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, подготовка к 
практическим занятиям

4
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Сравнение изменений тарифов по ОСАГО за последние 5 лет.

Тема 8.2 Страхование 
ответственности юридических 
лиц

Содержание учебного материала
Страхование ответственности товаропроизводителя и продавца за качество 
продукции. Условия реализации страхования. Страховая премия и страховое 
возмещение.
Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 
опасные объекты. Классификация опасных объектов. Авария и инцидент. 
Объект страхования. Страховой случай и исключения из правил. Страховая 
сумма и премия. Структура тарифной ставки. Страховая выплата и возмещение 
вреда. 8 2
Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизнь, здоровью и имуществу пассажиров. Виды транспорта, 
попадающие под ОСГОП. Объекты страхования. Риски страхования. Тарифы 
по ОСГОП. Размеры страховых выплат. Исключения из страхового покрытия.
Страхование ответственности туристических операторов. Законодательные 
основы страхования ответственности туроператоров. Объекты страхования.
Гарантии туристам. Банковская гарантия. Размеры финансового обеспечения. 
Страховые случаи и исключения из правил. Страховые тарифы.
Практическое занятие 15
Расчет страховой суммы, страхового взноса и страхового возмещения по 
страхованию ответственности.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспектов занятий, 
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение 
домашнего задания (изучение материала и составление конспектов по темам: 
страхование гражданской ответственности в сфере частной жизни: владельца 
животных, домовладельцев, заказчика при постройке, охотников; страхование 
профессиональной ответственности»), подготовка к практическим занятиям 
Изучение законодательных актов, регулирующих страхование ответственности 
юридических лиц.

6

Раздел 9. Перестрахование 14
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Тема 9.1 Сущность и функции 
перестрахования

Содержание учебного материала
Понятие перестрахования. Основные принципы договора перестрахования. 
Стороны договора перестрахования, их права и обязанности. Основные понятия 
и термины, применяемые в перестраховании. Объективная потребность в 
перестраховании как системе распределения риска и обеспечения 
сбалансированности страхового портфеля. Международный характер рынка 
перестрахования.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспектов занятий, 
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение 
домашнего задания
Изучение ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» гл.1 ст.13

2

Тема 9.2 Виды договоров 
перестрахования

Содержание учебного материала
Активное и пассивное перестрахование. Пропорциональное и 
непропорциональное перестрахование. Виды перестраховочных договоров: 
эксцедент убытка, эксцедент убыточности, квотный договор. Взаимные 
расчеты.

2 2

Практическое занятие 16
Пропорциональное перестрахование.

2

Практическое занятие 17
Непропорциональное перестрахование.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспектов занятий, 
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, подготовка к 
практическим занятиям
Оформление и защита рефератов по вопросам:
1. Международная практика по перестрахованию;
2. Российские перестраховочные пулы.

4

Раздел 10. Особенности 
страхования в зарубежных 

странах
10

Тема 10.1 Директивы о 
страховании за рубежом

Содержание учебного материала
Основы страхового регулирования в странах ЕС. Директивы ЕС по 2 2
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страхованию. Классификация видов страхования по европейскому 
законодательству. Организация страхового надзора. Анализ 
платежеспособности страховых компаний. Правила единой лицензии.
Самостоятельная работа 
обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспектов занятий, 
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы Сравнительная 
характеристика систем страхового регулирования в России и на территории 
стран ЕС.

2

Тема 10.2 Страхование в 
Великобритании, Франции и 
США

Содержание учебного материала
Страхование в Великобритании, Франции и США. Американский страховой 
бизнес. Страховые монополии США. Три типа страхования: бекифиты, 
коммерческое, личное. Особенности страхового законодательства США. 
Страховой рынок Великобритании. История английского страхования. 
Страховая корпорация «Ллойд». Агентства андеррайтинга. Национальные 
страховые брокеры. Страховые синдикаты. Обязательное страхование в 
Великобритании. Лондонский международный страховой рынок. Особенности 
французского рынка страхования.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, подготовка к экзамену. 4

Курсовое проектирование 20
Всего: 235

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
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

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете междисциплинарных 
курсов по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 
Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины. 

Технические средства обучения:
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением (MS Windows, 

MS Office, специализированное ПО);
- мультимедиа проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации от 12.121993г. (с последующими 
дополнениями и изменениями).

2. Гражданский Кодекс РФ (часть первая) от 30.11. 1994г. №51-ФЗ (с 
последующими дополнениями и изменениями).

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 
№ 146-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 
146-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №
117-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).

7. Федеральный закон РФ от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 
дополнениями).

8. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями и дополнениями).

9. Приказ Минздрава России от 28.02.2019 N 108н "Об утверждении Правил 
обязательного медицинского страхования" (с последующими изменениями 
и дополнениями).

10. Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (с 
последующими изменениями и дополнениями).



11. Федеральный закон от 14.06.2012 N 67-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, 
причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» (с
последующими изменениями и дополнениями).

12. Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования» (с последующими изменениями и
дополнениями).

Основные источники:

1. Галаганов В.П. Страховое дело (9-е изд., стер.) учебник, 2017
2. Турков А.М. Организация продаж страховых продуктов (1-е изд.) учебник, 
2017
3. Хасанова Р.В. Основы коммерческой деятельности (1-е изд.) учебник,
160с.2018
4. Шарифьянов, 3. Ф. Страховое дело: учебное пособие / 3. Ф. Шарифьянов. — 
Москва: Прометей, 2018. — 160 с. — ISBN 975-5-907003-21-7. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. —URL:
https ://е.lanbook.com/book/107119 (дата обращения: 23.03.2021). — Режим 
доступа: для авторизованных пользователей.

Дополнительные источники:

1. Страхование. Практикум: учеб, пособие для академического бакалавриата / 
под редакцией Л.А. Орланюк - Малицкой, С. Ю. Яновой. - М: Юрайт,
2014.

2. Шахов В.В. Страхование: учебник для ВУЗов. - М.: ЮНИТИ, 2004.
3. Основы страхования: учебник для студентов вузов / Б.Х. Алиев, Ю.М. 

Махдиева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
4. Шихов А.К. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты. М.: 

Инфра, 2012.
5. Актуарные расчеты в страховании: учебно-метод.пособие для студентов 

вузов / Н.Н. Никулина, Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
6. Щербаков В.А. Страхование (для бакалавров). Учебное пособие. М.: 

Кнорус, 2014.
7. Основы страхования для бакалавров: курс лекций / В.Ф. Бадюков, А.В. 

Козлов. - Ростов н/Д: Феникс, 2013.
8. Ермасов С.В. Страхование 5-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров.

М.: Юрайт, 2015.

Интернет-ресурсы:

1. Электронный ресурс СПС «Гарант».
2. Электронный ресурс СПС «Консультант плюс».
3. Электронный ресурс «Страхование в России»: www.allinsurance.ru

http://www.allinsurance.ru


4. Электронный ресурс «Медицинское страхование в России»: 
www.rosmedstrah.ru

5. Электронный ресурс «Страхование сегодня»: www.insur - info.ru
6. Электронный ресурс «Общий обзор страхового рынка»: www.raexpert.ru
7. Электронный ресурс «Страховые компании в Москве и пр.: www.711.ru
8. Электронный ресурс «Знай страхование»: www.znay.ru
9. Электронный ресурс «Информационный портал про страхование»: 

www.prostrahovanie.ru
10.Электронный ресурс «Портал о страховании в России»: www.rustrahovka.ru
11. Электронный ресурс «Агентство страховых новостей»: www.asn-news.ru
12.Электронная библиотека «Академия»: [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: www.academia-moscow.ru
13.Электронная библиотека «ЭБС Znanium.com»: [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: www.znanium.com
14.Электронная библиотека «ЭБС КноРус медиа»: [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: www.book.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
различных видов опросов, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий (защиты рефератов и презентаций), экзамена.

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Коды
формируемых 

профессиональных 
и общих 

компетенций

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения

1 2 3
В результате изучения 
учебной дисциплины 
обучающийся должен 
знать:

- сущность и ПК 1.1,ПК 1.5,ПК
Входной контроль:

- тестовые задания
значимость
страхования

1.7, ПК 1.9, ПК 
1.10, ОК 1 Текущий контроль:

- страховую ПК 1.1-1.10,ПК
- устный опрос;
- письменный опрос;

терминологию 2.2-2.3, ПК 3.3, - подготовка и защита

- формы и отрасли

ПК 4.1 -4.2, ОК 9 

ПК 1.1 - 1.10,ПК

сообщений, докладов 
рефератов;

- защита практических
страхования 2.2-2.3, ПК 3.1, работ;

- организационно
правовые формы 
страховых

ПК 3.3, ПК 4.4, 
ОК 9

ПК 2.1 - ПК 2.3, 
ОК4,ОК9

- подготовка 
сравнительных 
анализов.

Промежуточная аттестация:
компаний и условия 
лицензирования 
страховой 
деятельности 

- основные виды ПК 1.1-1.10,ПК

- экзамен

Методы оценки результатов 
обучения:

- балльно-рейтинговая
страхования 2.1 -2.4, ПК 3.1 - 

3.3, ПК 4.1 -4.6,
система;

- рефлексивная
ОК 1, ОК 3, ОК 5, 

ОК 9
контрольно-оценочная
деятельность.
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1 2 3
- основы построения ПК 2.1 -2.3, ОК 2,

страховых тарифов ОК 3, ОК 4, ОК 5,
- особенности ОК6

страхования в
зарубежных странах ПК 2.3, ОК 9

В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся должен 
уметь:

- использовать в речи ПК 1.1-1.10, ПК
профессиональную 2.2-2.3, ПК 3.3,
терминологию ПК 4.1-4.2, ОК 9

- ориентироваться в
видах страхования ПК 1.1 - 1.10,ПК 

2.1 - 2.4, ПК 3.1 - 
3.3, ПК 4.1 -4.6, 

ОК 1, ОК 3, ОК 5, 
ОК 9

- устанавливать ПК 2.3, ПК 3.1-
страховую сумму 3.3, ОК 3, ОК 5, 

ОК6
- рассчитывать ПК 2.1 -2.3, ОК 2,

основные ОК 3, ОК 4, ОК 5,
показатели ОК6
страховой
статистики

- рассчитывать ПК 3.1 -3.3, ОКЗ,
страховую премию ОК5,ОК6

- рассчитывать
ПК4.1 -4.6, ОКЗ,размер страховых

ОК4,ОК5выплат
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