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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины Страховое дело является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности   38.02.02  Страховое дело.  
 

Программа учебной дисциплины может быть использована   в 
дополнительном  профессиональном  образовании в рамках реализации 
программ переподготовки  кадров в учреждениях СПО. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
учебная дисциплина относится  к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла.   
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать речи профессиональную терминологию, ориентироваться в 
видах страхования; 
оценивать страховую стоимость; 
устанавливать страховую сумму; 
рассчитывать страховую премию; 
выявлять особенности страхования в зарубежных странах. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
сущность и значимость страхования; 
страховую терминологию; 
формы и отрасли страхования; 
страховую премию как основную базу доходов страховщика; 
основные виды имущественного страхования; 
основные виды  личного страхования; 
медицинское страхование;  
основные виды страхования ответственности, перестрахование; 
особенности страхования в зарубежных странах. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  96  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  32 часа. 
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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) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
     практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
доклады 6 
сообщения 8 
решение ситуационных задач 18 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 



 6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «СТРАХОВОЕ ДЕЛО». 
    

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2  4 
 

Раздел 1. 
Основы страхования 

 

  11  

Тема 1.1. 
Общая характеристика 

страхования  
 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие, предмет, метод и система страхования. 2 
 2 Цели и задачи страхования. 

3 Принципы страхования 
4 Источники страхования. 
5 Соотношение страхования с другими науками. 
6 Функции страхования. 
7 Экономическая сущность страхования 
8 Зарождение института страхования. 
9 История развития страхования. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Доклад на тему -История развития страхового дела в России. 

1 

 
Тема 1.2. 

Правовая основа 
страхования 

Содержание учебного материала 2 
1 Юридические основы страховых отношений. 2 

 
 
 
 

2 Источники страхования. 
3 Нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие вопросы страхования и страховой 

деятельности в РФ. 
4 Основные законодательные акты для страховой деятельности в РФ. Подзаконные акты, 

регулирующие страховые отношения. 
5 Локальные акты.  
6 Федеральная служба страхового надзора (ФССН). 

Самостоятельная работа обучающихся  
Доклад на тему -Тенденции развития страхового рынка в России.                             

1 

 
Тема 1.3.  

Страховой риск и 
страховой случай 

Содержание учебного материала 2 
1 Общие понятия страховых рисков и страховых случаев. 2 
2 Законодательное определение страхового риска. 
3 Основные функции и характеристика риска. 
4 Классификация страховых рисков. 
5 Управление страховыми рисками. 
6 Соотношение страхового интереса и страхового риска. 
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Тема 1.4. 
Субъекты и объект 

страхования 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие субъект и объект страхования. 2 
2 Понятия физических и юридических лиц. 
3 Правоотношения в страховании. 
4 Определение дееспособности субъектов страхования 
5 Основные участники страхования: страховщик и страхователь. 
6 Посредники в страховых отношениях. 
7 Правовое положение участников страхования 

Самостоятельная работа обучающихся  
Доклад на тему - Отличие страховых рынков России и Европы. 

1 

Раздел 2. 
Основы страхового дела 

 30 

 
Тема 2.1. 

Формы и классификация 
видов страхования. 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие формы страхования. 2 
2 Обязательное и добровольное страхование. 
3 Значение договора и правил страхования в добровольном страховании. 
4 Источники обязательного страхования. 
5 Виды и классификация видов страхования. 
6 Общая характеристика видов страхования. 

 
Тема 2.2. 

Страховые фонды. 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и значение страхового фонда. 2 
2 Экономическая сущность страхового фонда в страховании. 
3 Концепции страхового фонда. 
4 Виды страхового фонда. 
5 Доходы и расходы страховщика. 
6 Сущность, виды и значение запасных фондов. 
7 Франшиза. 

Практические занятия 

Расчеты системы страховой ответственности и франшиза 
4 

Самостоятельная работа обучающихся  
Доклад на тему - Развитие страховых компаний в России. 

1 

 
 

Тема 2.3. Страховые 
компании и их 
организация. 

Содержание учебного материала 2 
1 Типы и организация страховых компаний. 2 
2   Правовое обеспечение страховых компаний. 
3 Доходы и расходы страховых компаний. 
4 Образование и работа обществ взаимного страхования. 
5 Финансовая устойчивость страховых компаний. 
6 Роль государства в надзоре за деятельностью страховых компаний. 
7 Порядок получение и прекращение, изъятие лицензии. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Сообщение -  Организация международных компаний в России. 

1 
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Тема 2.4. 
Договор страхования. 

Содержание учебного материала 2 
1 Особенности возникновения и осуществления страховых правоотношений. 2 
2 Предмет и условия договора. 
3 Виды страховых договоров. 
4 Общий порядок заключения и оформления  договора страхования. 
5 Правила страхования. 
6 Общий порядок заключения и оформления  договора страхования. 
7 Правила страхования 
8 Права и обязанности сторон в период действия договора 
9 Признание договора недействительным. 
10 Порядок прекращение и расторжения договора страхования 
11 Страховые документы при заключении и прекращении договора. 

Практические занятия 
Составление и заполнение договора страхования. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Доклад на тему  - Права и обязанности страховщика при заключении договора; 
                               - Права и обязанности страхователя при заключение договора; 
                            - Правовое положение страховых посредников.  

2 

 
Тема 2.5. 

Основы перестрахования. 

Содержание учебного материала 2 
1 Сущность и теоретические основы перестрахования. 2 
2 Финансовая сущность и экономическое содержание перестрахования. 
3 Сущность сострахования. 
4 Виды перестрахования. 
5 Законодательная база перестрахования 

 
Тема 2.6.  

Маркетинг в страховании 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие страхового маркетинга. 2 
2 Особенности маркетинга страховых услуг. 
3 Понятие и характеристика услуг. 
4 Элементы маркетинга страховых услуг. 
5 Маркетинговые коммуникации 
6 Маркетинговое исследование. 
7 Особенности маркетинга страховых услуг в современных условиях. 
8 Понятие и функции страхового менеджмента. 
9 Служба маркетинга страховой компании, ее роль 
10 Основные функции маркетинга. 
11 Практика страхового маркетинга. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Ситуационная задача -  
Составить сравнительную таблицу функций перестрахования, сострахования, самострахования. 

4 

Тема 2.7.  
Страхование в 

зарубежных странах 

Содержание учебного материала 2 
1 Страховое законодательство и государственное регулирование в промышленно развитых 

странах. 
2 
 
 
 
 

2 Организация страхового рынка. 
3 Страхование в США. 
4 Страхование в Великобритании. 
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5 Страхование в Германии. 
6 Страхование во Франции. 
7  Страхование в Японии. 

 
Раздел 3. 

 Финансовая основа 
страхования 

 
 

11 

 
Тема 3.1. 

 Актуарные расчеты 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие, сущность актуарных расчетов, виды и задачи. 2 
2 Основные показатели страховой статистики 
3 Состав и структура тарифной ставки. 
 Расчет нетто-ставки. 
 Расчет брутто-ставки. 
 Сущность страхового тарифа. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Ситуационная задача  - Составить схему классификации видов актуарных расчетов. 

2 

 
Тема 3.2. 

 Построение страховых 
тарифов 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Тарифная политика страховых организаций. 2 
2 Принципы тарифной ставки. 
3 Основы определения страховых тарифов по страхованию жизни. 
4 Основные положения методики расчетов нетто- и брутто-ставки. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Сообщение на тему -  Сущность и структура страхового тарифа. 
                                   -  Тарифная политика страховой организации. 

1 

 
Тема 3.3.  

Страховая премия 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и структура страхового взноса. 2 
2 Скидки и надбавки в страховой премии. 
3 Виды страховой премии. 
4 Роль и значение страхового портфеля. 
5 Типы страховых портфелей. 
6 Сущность систем страховой ответственности и франшиз. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Ситуационная задача-  Составить схему структуры страхового взноса. 

2  

Раздел 4.  
Подотрасли и виды 

страхования 

 16 

 
Тема 4.1. 

 Личное страхование 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Сущность, особенности и виды личного страхования. 2 
2 Объект и субъект личного страхования 
3 Понятие и сущность страхования жизни. 
4 Цели страхования жизни. 
5 Принципы страхования жизни. 
6 Социально-экономическая роль страхования жизни. 
7 Классификация видов страхования жизни.  
8 Смешанное страхование жизни. 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Сообщение на тему  -  Особенности и виды личного страхования. 
                                    -  Проблемы развития страхования жизни в России. 

2 

 
Тема 4.2.  

Имущественное 
страхование 

Содержание учебного материала 2 
1 Экономическая сущность и правовое обеспечение имущественного страхования. 2 

 
 
 
 
 

2 Особенности страхования физических и юридических лиц 
3 Порядок определения ущерба и страхового возмещения при страховании. 
4 Виды имущественного страхования. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение тему - Страхование грузов; 
                              - Страхование технических рисков; 
                              - Страхование космических рисков 

2 

Тема 4.3. 
 Страхование 

ответственности 

Содержание учебного материала   4 
1 Сущность страхования ответственности 2 
2 Особенности страхования ответственности. 
3 Виды страхования гражданской ответственности. 
4 ОСАГО. 
5 КАСКО. 
6 Виды страхования профессиональной ответственности. 
7 Зарубежный опыт страхования ответственности. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Сообщение на тему  -  Зарубежный опыт страхования ответственности. 

2 

Тема 4.4.  
Страхование 

предпринимательских 
рисков 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Особенности страхования коммерческих, финансовых, предпринимательских рисков 2 
2 Правовая основа страхования коммерческих и финансовых рисков. 
3 Страхование инноваций. 
4 Страхование прибыли, доходов. 
5 Страхование банковских рисков. 

Раздел 5. 
 Страхование в области 

государственного 
социального обеспечения 

   
28  

Тема 5.1. 
 Общая характеристика 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие, цели, задачи, принципы страхования в области социального обеспечения. 2 
2 Понятие системы обязательного социального страхования. 
3 Правовые основы. 
4 Субъекты и объекты. 
5 Страховые риски и случаи в сфере обязательного социального страхования. 
6 Финансово-экономические основы обязательного социального государственного 

страхования 
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Тема 5.2. 
 

 Социальное страхование 

Содержание учебного материала 2 
1 Сущность, понятие и виды социального риска 2 
2 Причины возникновения социального риска. 
3 Классификация социальных рисков. 
4 Понятие, структура и формы социальной защиты. 
5 Функции социального страхования 
6 Модели социального страхования. 
7 Страхование от несчастных случаев. 

Практические занятия.  
Актуарные расчеты   методы определения тарифных ставок. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ситуационная задача - Форма и модель социального страхования в России; 
                                      - Проблемы развития социального страхования в России. 

2 

 
Тема 5.3. 

 Пенсионное 
страхование 

Содержание учебного материала 2 
1 Сущность, понятие, виды пенсионного страхования. 2 
2 Обязательное пенсионное страхование. 
3 Основные задачи пенсионного страхования. 
4 СНИЛС. 
5 Организация работы пенсионных органов в области страхования. 
6 ПФР РФ и НПФ. 

Практические занятия.  
Расчеты тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ситуационная задача - Формы пенсионного обеспечения. 

 
4 

Тема 5.4.  
Страховое дело в области 

медицинского 
страхования 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие, сущность медицинского страхования. 2 

 
 

 
 
 

2 Виды медицинского страхования ОМС и ДМС. 
3 История развития медицинского страхования. 
4 Правовая основа медицинского страхования. 
5 Современные системы здравоохранения. 
6 Правовое положение страхователя. 
7 Договор ОМС. 
8 Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 

Практические занятия  
Расчеты имущественного страхования 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ситуационная задача - Преимущества ДМС. 

 
4 

Всего: 96 

       Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
   1.знакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
   2.репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
   3.продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Страховое дело».  
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- комплекты  учебно- наглядных пособий; 
- рабочее место для преподавателя. 
 
Технические средства обучения:  
- компьютеры; 
- мультимедиа- проектор; 
- калькуляторы.  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых  учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации (действующая редакция) 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая)  N 14-ФЗ от 

26.01.1996 (действующая редакция) 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) N 117-ФЗ от 

05.08.2000 (действующая редакция) 
4. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г. №81-ФЗ 

(действующая редакция) 
5. Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» от 27.11.1992. № 4015-1 (действующая редакция) 
Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 
08.08.2001 N 128-ФЗ (действующая редакция). 
Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от 
24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция). 
Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств" (ОСАГО) от 25.04.2002 
N 40-ФЗ (действующая редакция). 

6. Федеральный закон РФ «Об основах обязательного социального 
страхования» от 16.07.1999 г. №165-ФЗ (действующая редакция) 

7. Галаганов В.П.Страховое дело (9-е изд., стер.) учебник 2017 
8. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВОГО ДЕЛА. Учебник и практикум для 

СПО Под ред. Под ред. Хоминич И.П., Дик. Е.В. 2019 год 
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Дополнительные источники: 

1. Галаганов В.П. Страховое дело: учебник для учреждений 
сред.проф.образования. [Текст] / В.П.Галаганов– Страховое дело М.: 
Изд.центр «Академия», 2014.-511с. 

2. Галаганов В.П. Основы страхования и страхового дела: учебное 
пособие. [Текст] /В.П Галаганов Основы страхования– М.: КНОРУС, 
2014. - 223. 

3.  Богоявленкский  С.Б. Страхование: учебник[Текст] /С.Б.Богоявленский 
[и др.];  – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономистъ, 2014.-323с. 
 

1. Андреев Ю.Н. Имущественное страхование: теория и судебная 
практика. [Текст] /Ю.Н.Андреев теория и судебная практика– М.: «Ось-
89», 2011.- 198с. 

2. Архипов А.П. Андеррайтинг в страховании. Теоретический курс и 
практикум. [Текст] /А.П.Архипов Андеррайтинг в страховании – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2007.-289с. 

3. Гвозденко А.А. Страхование: учебник[Текст] /А.А. Гвозденко- М.: 
Проспект, 2008.- 230с 

4. Ермасов С.В., Ермасова Н.Б. Страхование: учебник для бакалавров. 
[Текст] /С.В Ермасов Страхование – М.: Издательство Юрайт, 2012.- 
312с. 

5. Иваницкий А.Ю. Теория риска в страховании: учебник.- [Текст] 
/А.Ю.Иваицкий . Теория риска страхования- М.: Факториал Пресс, 
2007.- 389с 

6.  Пинкин Ю.В. Справочник страховщика[Текст] /Ю.В. Пинкин.- М.: 
Феникс, 2007.190с. 

7. Просветов Г.И. Страхования: задачи и решения: учебно-практическое 
пособие[Текст] /Г.И. Просветов. – М.: Издательство «Альфа - Пресс», 
2008.- 220с. 

8. Федорова Т.Ф. Страхование: учебник[Текст] /Т.В. Федорова.- М.: 
Издательство Экономист, 2008.- 320с. 

       10.   Шахова  В.В. Страхования :учебник[Текст] /В.В.Шахова  
Страхование  - 2-е изд. перераб и доп.-М.:Юнити-ДАНА,2014.- 511с. 
 

      Интернет -  ресурсы:  
1. http://www.ins-union.ru – Всероссийский союз страховщиков 
2. http:// www.consultant.ru Фирма «Консультант+» 
3. http://www.fssn.ru Федеральная служба страхового надзора 
4. Министерство финансов РФ - Страховой надзор www.minfin.ru  
5. Всероссийский Союз Страховщиков www.ins-union.ru  
6. Общество страхователей www.insur.ru  
7. ABNews – Страхование www.abnews.ru  
8. РИНТИ – Страхование www.rinti.ru  
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9. ПРАЙМ-ТАСС – Страхование www.prime-tass.ru  
10. Эксперт- РА www.raexpert.ru   

      

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

 
В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
использовать речи профессиональную 
терминологию, ориентироваться в 
видах страхования; 
оценивать страховую стоимость; 
устанавливать страховую сумму; 
рассчитывать страховую премию; 
выявлять особенности страхования в 
зарубежных странах. 

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 
сущность и значимость страхования; 
страховую терминологию; 
формы и отрасли страхования; 
страховую премию как основную базу 
доходов страховщика; 
основные виды имущественного 
страхования; 
основные виды  личного страхования; 
медицинское страхование;  
основные виды страхования 
ответственности, перестрахование; 
особенности страхования в зарубежных 
странах. 
 

 
Формы контроля обучения: 

- устный опрос; 
- практические занятия; 
- тестирования; 
- решения ситуационных задач; 
- написание сообщений; 
- защита докладов. 
 
Методы  оценки результатов 

обучения: 
- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 
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