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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09 СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Страховое дело 

является частью основной профессиональной образовательной программы – 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения (очной формы обучения, на базе основного общего 
образования). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 
Дисциплина ОП.09 Страховое дело входит в состав дисциплин 

общепрофессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 
Содержание программы ОП.09 Страховое дело направлено на 

достижение такой цели как формирование знаний, умений, навыков и 
компетенций у студентов в страхового дела и использование их в 
профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
 

уметь:  
- оперировать страховыми понятиями и терминами; 

- заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры 

страхования; 

- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности; 

 
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 
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государственного социального страхования; 

- органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

1.4. ПК И ОК, которые актуализируются при изучении учебной 
дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 
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1.5. Количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

(обязательных учебных занятий) - 44 часа; 
 теоретические занятия - 22 часа 
 практические занятия - 22 часа 
 внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося - 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09 СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
 

Вид учебной работы Объем 
 часов 

Максимальная учебная нагрузка  66 
Аудиторная учебная нагрузка 44 
в том числе:  
теоретические занятия 22 
практические занятия 22 
Самостоятельная работа обучающегося 22 
Промежуточная  аттестация в форме экзамена 



2.2. Тематический план учебной дисциплины  
ОП.09 СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

 
2.2.1 Тематический план 

 
 

№ Наименование тем 

Количество аудиторных часов 
Макс. 

учебная 
нагрузка 

Всего Теоретич. 
занятия 

Практич. 
занятия 

Самост 
работа 

1. Предмет, сущность и функции 
дисциплины. Классификация в 
страховании. 

3 2 2  1 

2. Экономическая природа 
страхования.  

3 2 2  1 

3. Сущность страхования. 
Функции страхования. 

3 2 2  1 

4. Понятие и классификация 
страхового продукта. 

3 2  2 1 

5. Третьи лица в договоре 
страхования. 

3 2 2  1 

6. Современное состояние рынка 
страховых услуг. 

3 2  2 1 

7. Характеристика основных 
элементов страхового рынка. 

3 2 2  1 

8. Правила страхования. 3 2  2 1 
9. Договор страхования и порядок 

его заключения. 
3 2  2 1 

10. Условия обеспечения 
финансовой устойчивости 
страховых компаний 

3 2 
2  

1 

11. Государственное регулирование 
и надзор за страховой 
деятельностью. 

3 2 
 2 

1 

12. Организационно-правовые 
документы страховой 
компании. 

3 2 
 2 

1 

13 Порядок государственной 
регистрации страховых 
организаций.  

3 2 
2  

1 

14. Лицензирование деятельности 
страховых организаций. 

3 2  2 1 

15. Основание и прекращение 
деятельности страховщика. 

3 2  2 1 

16. Основы классификации 
страхования. Форма 
страхования. 

3 2 
2  

1 

17. Балансовая классификация 
страхования. 

3 2  2 1 

18. Классификация страхования по 
роду опасностей. 

3 2 2  1 

19. Классификация страхования на 3 2 2  1 
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основе дополнительных 
признаков. 

20. Понятие, сущность и виды 
личного страхования. 

 
3 

 2   
1 

21. Другие виды личного 
страхования: страхование 
ренты; сущность пенсионного 
страхования; обязательное 
личное страхование пассажиров 

3 2 

 2 

1 

22. Сущность добровольного 
страхования граждан от 
несчастного случая. Сущность 
пенсионного страхования 

3 

2 

 2 1 

 ВСЕГО 66 44 22 22 22 
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2.2.2 Содержание учебной дисциплины ОП.09 Страховое дело 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема №1. 
Сущность и 
история 
развития 
страхования. 

Содержание учебного материала 9 
 
 
6 
2 
 
2 
2 

 
 
 
 
 

2 

Сущность страхования. Роль и функции страхования. Характеристика страхового рынка. 
История возникновения и развития страхования. 
Теоретическое обучение 
1.Предмет, сущность и функции дисциплины. 
Классификация в страховании. 
2.Экономическая природа страхования.  
3.Сущность страхования. Функции страхования. 
Самостоятельна работа обучающихся 
Доклад: «История развития страхования в России». 
Составить схему «Источники страхования». 

 
3 

Тема №2. 
Организация 
страхового дела 
в РФ. 

Содержание учебного материала 12 
 

Понятие и структура страхового рынка, цели и направления деятельности. Сущность и 
функции страхового рынка. Предпринимательская среда функционирования страховых 
организаций. Форма текущего контроля: устный опрос, проверка конспектов. 
Теоретическое обучение 
1.Третьи лица в договоре страхования.  
2.Характеристика основных элементов страхового рынка. 

4 
2 
2 

 
 
 
 
 
 

2 

Практическое занятие: 
1.Понятие и классификация страхового продукта. 

  2.Современное состояние рынка страховых услуг. 

4 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка доклада на тему «Специфика функционирования страхового рынка», 
«Современное состояние рынка страховых услуг». 
работа с положениями Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 03.07.2016) 
"Об организации страхового дела в Российской Федерации". 

 
 

4 
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Тема №3. 
Государственное 
регулирование 
страховой 
деятельности 

Содержание учебной дисциплины 15 
 

 
 

 
2 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Система административного регулирования. Организационно-правовые документы 
страховой компании. Порядок заключения страхового договора. Финансовая устойчивость 
страховых компаний. Правила страхования. Договор страхования и порядок его заключения. 
Основные требования, предъявляемые законодательством РФ к страховщику 
Теоретическое обучение: 
1.Условия обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний 

Практическое занятие: 
1. Государственное регулирование и надзор за страховой деятельностью. 
2. Организационно-правовые документы страховой компании. 
3. Правила страхования. 
4. Договор страхования и порядок его заключения. 

8 
2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка сообщения на тему: «Государственный страховой надзор в РФ» 
работа с положениями Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ (ред. от 19.12.2016) 
"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования". 
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Тема №4. 
Организация 
деятельности 
страховых 
организаций. 

Содержание учебной дисциплины 9 
 
 
 
2 
2 

 
2 Понятие оборотных средств. Как правильно организовать деятельность страховых 

организаций. Порядок государственной регистрации страховых организаций. Как 
правильно лицензировать деятельности страховых организаций. 
Теоретическое обучение 
1.Порядок государственной регистрации страховых 
организаций.  

Практическое занятие: 
1. Основание и прекращение деятельности страховщика. 
2. Лицензирование деятельности страховых организаций. 

4 
2 
2 
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 Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка доклада на тему: «Организационная структура страховой компании» 
работа с положениями Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 03.07.2016) 
"Об организации страхового дела в Российской Федерации" 

 
3 

 

Тема №5. 
Классификация 
страхования. 

Содержание учебной дисциплины 12 
 

 

6 

2 
2 
2 

 
 
 
 
 
 
 

2 

Классификация по видам страхового возмещения. Балансовая классификация страхования. 
Обязательное и добровольное страхование. Сущность перестрахования. Основы 
классификации страхования. Классификация по объектам страхования. Формы страхования. 
Балансовая классификация страхования. 
Теоретическое обучение 
1.Основы классификации 
страхования. Форма страхования. 
2.Классификация страхования по роду опасностей. 
3.Классификация страхования на основе дополнительных признаков. 
Практическое занятие: 
1.Балансовая классификация страхования. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка сообщения на тему «Перестрахование». Решение задач. 4 

Тема №6. 
Особенности 
личного 
страхования. 

Содержание учебной дисциплины 9 
 
 
 

 
2 
2 

 
 
 
 
 

2 

Каковы особенности личного страхования. Понятие и виды страхования жизни. Сущность 
добровольного страхования граждан от несчастного случая. Обязательно социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Общая характеристика личного страхования. Пожизненное и срочное страхование жизни 
Теоретическое обучение 
1.Понятие, сущность и виды личного 
страхования.  
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Практическое занятие: 
1.Другие виды личного страхования: страхование ренты; сущность пенсионного 
страхования; обязательное личное страхование пассажиров. 

2.Сущность добровольного страхования граждан от несчастного случая. Сущность 
пенсионного страхования 

4 
2 
 
2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка сообщения на тему «Медицинское страхование граждан в РФ», «Смешанное 
страхование жизни». 
работа с положениями Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 01.05.2017) 
"О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации". 

 
 

3 

 

 Всего: 66  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

  
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономики. 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-методический комплекс по дисциплине; 
- магнитная доска; 
- экран. 
Технические средства обучения: 
- мультимедиапроектор; 
- ноутбук; 
- компьютеры; 
- лицензионное программное обеспечение, в том числе информационные 

справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». Методическое 
обеспечение дисциплины: 

- электронный курс, 
- разделы лекций, 
- методические указания для выполнения практических занятий, 
- тестовые задания. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы: 
 

Основные источники: 
1. Скамай, Л. Г.  Страховое дело : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. Г. Скамай. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 322 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06634-0. — Текст 
: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469645 

2. Анисимов, А. Ю.  Страховое дело : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. Ю. Анисимов, А. С. Обухова ; 
ответственный редактор А. Ю. Анисимов. — 3-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 217 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-15106-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/487327  
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Дополнительные источники: 
Тарасова, Ю. А.  Страховое дело : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Ю. А. Тарасова. — 2-е изд. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2021. — 253 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-14274-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/468204 
 

Интернет – ресурсы: 
1.Страхование в России (страховой портал); содержит, в том числе WWW-

адреса страховых компаний России. – www.allinsurance.ru. 
2.Консалтинговая группа «Анкил» (страховая литература, страховое 

образование, ссылки и т.д.). – http://www.ankil.ru./ 
3.Фирма «Консультант+». – http://www.consultant.ru./ 
4.Страховой форум. – http://err.hc.ru/missing/ 
5.Всероссийский Союз страховщиков. – www.ins-union.ru. 
6.Страхование on-line. – www.insurance2000.ru. 
7.Страхование на «AUTO.RU» («Автомобили в России»). – 

www.insure.auto.ru. 
8.Экспертное агентство «ЭкспертРА». – www.raexpert.ru. 
9.Рыбкин, Иван Активные продажи страховых продуктов на точке продаж 

(в общегуманитарных исследований, 2016. - 144 c. http://reid.vector-
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

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

 
Результаты (знания, умения) Формы и методы контроля и оценки 

Умения:  
- оперировать страховыми понятиями 
терминами; 

Опрос, практические занятия, решение 
задач, тестирование, внеаудиторная 
самостоятельная работа. 

- заполнять страховые полисы и 
составлять типовые договоры 
страхования; 

Опрос, практические занятия, решение 
задач, тестирование, внеаудиторная 
самостоятельная работа. 

- использовать законы и иные 
нормативные правовые акты в области 
страховой деятельности. 

Опрос, практические занятия, решение 
задач, тестирование, внеаудиторная 
самостоятельная работа. 

Знания:  
- правовые основы осуществления 
страховой деятельности; 

Тестирование, внеаудиторная 
самостоятельная работа, практические 
занятия. 

- основные понятия и термины, 
применяемые в страховании, 
классификацию видов и форм 
страхования; 

Практические занятия, тестирование, 
внеаудиторная самостоятельная работа. 

- правовые основы и принципы 
финансирования фондов обязательного 
государственного 
социального страхования; 

Практические занятия, тестирование, 
индивидуальные задания. 

- органы, осуществляющие 
государственное социальное 
страхование. 

Практические занятия, тестирование, 
внеаудиторная самостоятельная работа. 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Адаптация рабочей программы дисциплины ОП.09 Страховое дело 

проводится при реализации адаптивной образовательной программы – 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (очная форма 
обучения, на базе основного общего образования) в целях обеспечения права 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение 
профессионального образования, создания необходимых для получения 
среднего профессионального образования условий, а также обеспечения 
достижения обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья результатов формирования практического опыта.  

 
Оборудование кабинета статистики для обучающихся с различными 

видами ограничения здоровья 
 
Оснащение кабинета страховое дело должно отвечать особым 

образовательным потребностям обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснащены 
оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения 
для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 
оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 
видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 
просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для 
удаленного просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, 
электронных луп, программ невизуального доступа к информации, 
технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 
формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 
кабинет должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 
источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 
обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 
имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

 
Информационное и методическое обеспечение обучающихся 
 
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным 

в п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, 
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее одного вида): 
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- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 
- использование текста с иллюстрациями; 
- мультимедийные материалы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены 
доступом к сети Интернет. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
 
Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 
является своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося 
с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в 
учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 
предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в 
три раза, установленного для подготовки к ответу обучающимся, не 
имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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