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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.13 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 13 Государственный надзор 

и регулирование страховой деятельности является вариативной частью 
основной образовательной программы среднего профессионального образования 
- программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям).

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 по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям).

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь :
- различать функции органа страхового надзора;
- оформлять документы, необходимые для получения лицензии;
- составлять программу оздоровления финансового положения 

страховщика;
- оценивать надежность страховых организаций;
- определять размеры санкций за нарушение законодательства о 

страховании.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- цели государственного регулирования;
- методы государственного регулирования в страховании;
- способы регулирования деятельности страховщиков;
- стадии государственного регулирования деятельности страховщиков;
- структуру органа страхового надзора;
- порядок государственной регистрации страховых организаций;
- особенности регулирования деятельности страховых организаций в 

сфере обязательного страхования;
- порядок рассмотрения документов на получение лицензии;
- порядок ведения единого государственного реестра страховщиков и их 

объединений;
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- особенности лицензирования страховых медицинских организаций;
- основы государственного регулирования финансовой устойчивости и 

платежеспособности страховщика;
- современные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

страховщиков в области учета и отчетности;
- современное состояние системы налогообложения страховых 

организаций;
- условия допуска и лицензирования деятельности иностранных 

страховщиков;
- изменения регулирования страховой деятельности в связи с 

вступлением России в ВТО;
- виды санкций, применяемых к страховщикам, нарушающим страховое 

законодательство.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими общими и профессиональными компетенциями:

Код Наименование результата обучения
1 2

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

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

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

Максимальная нагрузка обучающегося - 52 часа, 
в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 35 часов;
- самостоятельная работа обучающегося - 17 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) 52
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 35
в том числе:

лекции 23
практические занятия 12
контрольная работа -

курсовая работа (проект) не предусмотрен -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17
в том числе:

выполнение домашних заданий 4
подготовка к практическим занятиям 6
написание докладов, рефератов и сообщений 6
составление сравнительных анализов 1

Итоговая аттестация - другие формы контроля
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13 Государственный надзор и регулирование 
страховой деятельности

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала

Предмет и задачи курса. Связь с другими дисциплинами. Построение и содержание 
отдельных тем. Организация учебного процесса. Литература, необходимая для 
использования при изучении дисциплины. Организация самостоятельной работы 
студентов.

2 2

Раздел 1. Система 
государственного 

регулирования 
страховой деятельности

19

Тема 1.1 Основы 
государственного 
регулирования страховой 
деятельности

Содержание учебного материала
Понятие, необходимость, цели государственного регулирования страховой 
деятельности. Принципы, методы государственного регулирования в страховании. 
Объекты, субъекты государственного регулирования. Органы, осуществляющие 
государственное регулирование. Способы регулирования деятельности страховщиков 
(система публичности, нормативная система, система материального надзора).

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания 
Сравнительный анализ способов регулирования деятельности страховщиков.

1

Тема 1.2 Организация 
государственного 
регулирования 
деятельности страховых 
организаций

Содержание учебного материала
Стадии государственного регулирования деятельности страховщиков. Департамент 
страхового рынка Центрального Банка Российской Федерации - основной орган 
государственной власти по регулированию и контролю за деятельностью 
страховщиков, его структура, права и обязанности. Территориальные органы 
страхового надзора, их функции и права. Контрольные проверки деятельности 
страховых организаций (предварительный, текущий, последующий контроль). 
Пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на 
страховом рынке.

4 2

Практическое занятие 1 2
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Департамент страхового рынка Центрального Банка Российской Федерации.

1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, 
подготовка к практическому занятию.

Подготовка и защита сообщений по вопросам:
1. Пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции

на страховом рынке;
2. Департамент страхового рынка.

2

Тема 1.3 Организация 
государственного 
регулирования правовых 
основ деятельности 
страховщиков и 
обязательного страхования

Содержание учебного материала

2 2

Ступени правового регулирования страховых отношений. Порядок государственной 
регистрации страховых организаций. Порядок регистрации эмиссий акций 
акционерных страховых обществ. Значение Гражданского кодекса Российской 
Федерации, закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» и других нормативно-правовых актов в государственном 
регулировании страховой деятельности. Особенности регулирования деятельности в 
сфере обязательного страхования, его виды, порядок осуществления.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания 

Подготовка и защита докладов по вопросам:
1. Система государственного регулирования обязательных видов страхования;
2. Система государственного регулирования добровольных видов страхования.

2

Тема 1.4 Организация 
государственного 
регулирования 
деятельности иностранных 
страховщиков на 
территории Российской 
Федерации

Содержание учебного материала

2 2
Условия допуска и лицензирования деятельности иностранных страховщиков. 
Недостатки и проблемы регулирования деятельности иностранных страховщиков на 
территории России. Проблемы либерализации страхового рынка в связи с вступлением 
России во Всемирную торговую организацию (ВТО), изменение форм и методов 
надзора.
Самостоятельная работа обучающихся.
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания 
Подготовка и защита сообщений по проблемам либерализации страхового рынка в 
связи с вступлением России в ВТО.

2

8



1 2 3 4
Раздел 2. 

Лицензировани 
е страховой 

деятельности на 
территории 

Российской Федерации
Тема 2.1 Порядок 
лицензирования страховых 
организаций

Содержание учебного материала
Порядок государственного регулирования условий лицензирования на проведение 
страховых операций. Виды лицензируемой деятельности. Документы, необходимые 
для получения лицензии. Условия, которые необходимо выполнить будущему 
страховщику для получения лицензии. Порядок рассмотрения документов на 
получение лицензии. Отказ в выдаче лицензии. Временная лицензия. Понятие 
комбинированных видов страхования и особенности их лицензирования. Особенности 
лицензирования страховых медицинских организаций.

2 2

Практическое занятие 2
Порядок получения лицензии на проведение страховых операций. 2

Практическое занятие 3
Порядок получения лицензии на проведение страховых медицинских операций. 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, 
подготовка к практическому занятию.
Подготовка и защита реферата на тему «Особенности лицензирования страховых 
организаций в странах Европейского союза».

2

Тема 2.2 Ведение 
Государственного реестра 
страховщиков и их 
объединений (ассоциаций)

Содержание учебного материала
Порядок ведения единого Г осударственного реестра страховщиков и их объединений. 
Надзор за деятельностью страховых брокеров. Реестр страховых брокеров. Основные 
реквизиты и порядок ведения.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания. 
Изучение Государственного реестра страховщиков и их объединений и реестра 
страховых брокеров.

2
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1 2 3 4
Тема 3.1. Организация 
государственного 
регулирования 
финансовой устойчивости 
и платежеспособности 
страховщиков

Содержание учебного материала
Понятие государственного регулирования финансовой устойчивости и 
платежеспособности. Основы обеспечения финансовой устойчивости. Правила 
формирования страховых резервов. Программа оздоровления финансового положения 
страховщика. Требования к минимальному размеру уставного капитала, собственных 
средств страховщика, необходимых для получения лицензии. Достаточность 
собственного капитала. Добавочный капитал. Порядок оплаты уставного капитала. 
Контроль за обоснованностью страховых тарифов и обеспечением 
платежеспособности страховщиков. Соблюдение страховщиками нормативного 
соотношения между активами и принятыми ими страховыми обязательствами. 
Регулирование порядка формирования страховых резервов. Основные принципы 
формирования технических (страховых) резервов. Регулирование инвестиционной 
политики страховщиков.

2 2

Практическое занятие 4
Программа оздоровления финансового положения страховщика 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, 
подготовка к практическому занятию 
Подготовка и защита докладов по вопросам:

1. Инвестиционная политика страховых организаций;
2. Обеспечение финансовой устойчивости страховых организаций.

2

Тема 3.2. Организация 
государственного 
регулирования учета, 
отчетности и 
налогообложения 
страховщиков

Содержание учебного материала
Современные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность страховщиков 
в области учета и отчетности. Необходимость обязательного опубликования годовых 
отчетов страховщиков. Рейтинговые агентства в России и за рубежом. Рейтинговые 
оценки надежности страховых организаций как форма публичного контроля. 
Современное состояние системы налогообложения страховых организаций.

2 2

Практическое занятие 5
Рейтинговая оценка надежности страховых организаций 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, 
подготовка к практическому занятию
Изучение рейтингов российских и зарубежных страховщиков.

2

Раздел 4. 6
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1 2 3 4
Ответственность 

страховых организаций 
за нарушение 

страхового 
законодательства

Тема 4.1 Санкции, 
применяемые к 
страховщикам за 
нарушение 
законодательства о 
страховании

Содержание учебного материала
Тендерная практика в страховании и методы оптимального контроля и воздействия. 
Виды санкций, применяемых к страховщикам, нарушающим страховое 
законодательство. Предписание, причины его выдачи; ограничение и приостановление 
действия лицензии, отзыв лицензии.

2 2

Практическое занятие 6
Применение санкций к страховщикам, нарушающим законодательство о страховании. 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, 
подготовка к практическому занятию Изучение статистических данных по отзыву 
лицензий у страховых компаний за последние 5 лет.

2

Зачет по основным разделам дисциплины «Государственный надзор и регулирование страховой 
деятельности» 1

Всего: 52

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

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

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

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

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

6. Федеральный закон Российской Федерации от 9.07.1999 г. №160-ФЗ «Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации» (с последующими 
дополнениями и изменениями).

7. Федеральный закон от 06.12.2011 N№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с 
последующими дополнениями и изменениями).

8. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 11.04.2018) "Об 
утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации"

9. Указание Банка России от 22.02.2017 N 4297-У (ред. от 09.01.2018) "О 
порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне
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разрешенных для инвестирования активов" (вместе с "Требованиями к 
структуре активов")

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. Васюкова, Л. К. Государственное финансовое регулирование страхового
рынка: мировой опыт и его использование в России: монография / Л. К.
Васюкова, Н. А. Мосолова. —Москва: Креативная экономика, 2017. — 128 с.
— ISBN 978-5-9500501-3-8. — Текст: электронный // Лань: электронно
библиотечная система. — URL:

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.

Интернет-ресурсы:

1. Центральный банк Российской Федерации: www.cbr.ru
2. Электронный ресурс СПС «Гарант».
3. Электронный ресурс СПС «Консультант плюс».
4. Электронный ресурс «Страхование в России»: www.allinsurance.ru
5. Электронныйресурс «Медицинское страхование в России»: 

www.rosmedstrah.ru

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

www.prostrahovanie.ru
11. Электронный ресурс «Портал о страховании в России»: 

www.rustrahovka.ru
12. Электронный ресурс «Агентство страховых новостей»: www.asn-news.ru
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13. Электронная библиотека «Академия»: [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: www.academia-moscow.ru

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

15. Электронная библиотека «ЭБС КноРус медиа»: [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: www.book.ru

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), зачета.

Коды
Результаты обучения формируемых Формы и методы контроля
(освоенные умения, профессиональных и оценки результатов
усвоенные знания) и общих обучения

компетенций
1 2 3

В результате изучения 
учебной дисциплины 
обучающийся должен Входной контроль:
знать: - тестовые задания

- цели
государственного Текущий контроль:
регулирования; - устный опрос;

- методы - письменный опрос;
государственного - подготовка и защита
регулирования в сообщений, докладов
страховании; 

- способы
ПК 1.1 - 1.10, 
ПК 2.1 -2.4,

рефератов;
- защита практическихрегулирования ПК3.1 -3.3, работ;деятельности ПК 4.1 -4.6, - подготовка

страховщиков; ОК 1-ОК 9 сравнительных
- стадии анализов.

государственного
регулирования Промежуточная
деятельности аттестация:
страховщиков; - зачет

- структуру органа
страхового надзора; Методы оценки результатов

- порядок обучения:
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государственной - балльно-рейтинговая
регистрации система;
страховых - рефлексивная
организаций;

- особенности 
регулирования 
деятельности

контрольно-оценочная
деятельность.
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