Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Жадовский сельскохозяйственный техникум»

Программа учебной дисциплины
ОП.09.Страховое дело
Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
2 курс, заочное отделение

р.п. Жадовка
2016 г
1

Рассмотрена на заседании ПЦК

Согласовано:

технических дисциплин

201}-г.

М.А.Ганина

«И
Власова О.В.
----------------

Рабочая программа учебной дисцшшины ОП. 09 Страховое дело разработана на
основе федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования по специальности
социального обеспечения, утверждённого

40.02.01 Право и организация
приказом NQ 508 от 12 мая 2014 г.

Министерством образования и науки Российской Федерации

Разработчик: Бронская Е.Ю. преподаватель юридических дисциплин

2

J

СОДЕРЖАНИЕ
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

стр.
4-5

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

6-9

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

10-11

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

12

3

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПД.09 СТРАХОВОЕ ДЕЛО
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена и разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения, утверждённого приказом № 508 от 12 мая 2014 г. Министерством
образования и науки Российской Федерации
Программа
учебной
дисциплины
может
быть
использована
в
профессиональной подготовке, а также при разработке программ дополнительного
профессионального образования в сфере банковской деятельности.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина ОП.09 Страховое дело входит в цикл общепрофессиональных
дисциплин (ОП.00) специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения. Дисциплина является общепрофессиональной, устанавливающей
базовые знания для усвоения профессиональных компетенций.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
Дисциплина «Страховое дело» предусматривает изучение сущности и специфических особенностей страхования как сферы финансовых отношений, правовых и
финансовых основ страховой деятельности, позволяет ознакомиться с особенностями проведения отдельных видов страхования и перестрахования.
Изучение дисциплины способствует формированию профессиональных навыков и умений, освоению необходимых компетенций по профессиональному толкованию нормативных правовых актов в сфере страхования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- оперировать страховыми понятиями и терминами;
- ориентироваться в системе нормативных правовых актов, регламентирующих
страховую деятельность;
- заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования.
знать:
- сущность и функции страхования, его роль в экономике страны;
- основные понятия и термины, применяемые в страховании;
- классификацию видов и форм страхования;
- правовые основы страховой деятельности;
- существенные условия, порядок заключения и исполнения договора страхования;
- факторы, обеспечивающие платежеспособность и финансовую устойчивость
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страховых компаний;
- характеристику отдельных видов страхования;
- сущность, назначение и формы перестрахования.
Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций, включающих способность:
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.
При изучении дисциплины формируются профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод) индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 14 часов;
самостоятельной работы обучающегося 76 часов.
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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
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
изучение нормативных правовых актов
подготовка сообщений к семинарам
рассмотрение примеров договоров страхования
подготовка реферата
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
90
14
10
76
30
14
20
12
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Страховое дело»
Наименование разделов и
тем
1
Раздел 1.1. Система
страхования и основы ее
функционирования
Тема.1.1. Сущность и
история развития
страхования

Тема 1.2. Обязательное
государственное социальное
страхование

Тема 1.3. Правовые и
организационные основы
страховой деятельности

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2

Объем
часов
3
52

Уровень
освоения
4

Содержание учебного материала
Экономическая сущность и специфические особенности страхования. Функции страхования.
История развития страхования. Роль страхования в современной рыночной экономики.
Организационные основы страховой деятельности. Формы организации страховых фондов.
Объекты страхования. Участники страховых отношений.
Практическое занятие № 1. Семинар. История развития страхования. Современный страховой
рынок России. Перспективы развития страховой деятельности в РФ.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений по вопросам семинара.
Содержание учебного материала
Сущность и назначение обязательного государственного социального страхования.
Государственные внебюджетные фонды социального назначения.
Принципы финансирования фондов государственного социального страхования. Правовые и
финансовые основы их деятельности.
Практическое занятие № 2. Семинар. Реформы пенсионной системы РФ. Новый порядок
формирования пенсионных прав граждан и начисления пенсии в системе обязательного
пенсионного страхования.
Практическое занятие № 3. Расчет страховой и накопительной пенсии.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений по вопросам семинара.
Решение примеров с помощью калькулятора на сайте ПФР.
Изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих обязательное государственное
социальное страхование.
Содержание учебного материала
Правовые основы страховой деятельности. Государственное регулирование и надзор за субъектами
страховой деятельности. Лицензирование субъектов страхового дела.
Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
Договор страхования: общая характеристика, форма, существенные условия страхования, порядок
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2
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2

2

2

2
14

2

2

1,2
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Раздел 2. Характеристика
отдельных видов
страхования
Тема 2.1. Личное
страхование

Тема 2.2. Страхование
имущества

заключения и прекращения, основания для признания недействительным.
Финансовые основы страховой деятельности. Понятие и структура страхового тарифа. Принципы
тарифной политики. Факторы, обеспечивающие платежеспособность и финансовую устойчивость
страховщика
Сущность и назначение перестрахования. Виды перестраховочных договоров
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативных правовых актов, регулирующих страховую деятельность в РФ.

16

2

38
Содержание учебного материала
Основные принципы, особенности и виды личного страхования. Накопительное страхование
жизни: отличительные особенности, основные принципы, виды страхования
Страхование от несчастных случаев. Добровольное медицинское страхование. Страхование
граждан, выезжающих за рубеж
Договоры личного страхования: особенности, существенные условия, порядок назначения
страховой суммы, расчета страховой премии и страхового обеспечения, ответственность сторон
Практическое занятие № 4. Составление проектов договоров личного страхования. Порядок
назначения страховой суммы, расчета страховой премии и страхового обеспечения.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение правил страховых компаний по видам личного страхования
Описание примеров договоров личного страхования
Содержание учебного материала
Сущность и основные принципы имущественного страхования. Особенности проведения
отдельных видов страхования имущества: автотранспортных средств имущества юридических
лиц, имущества граждан
Договоры страхования имущества: особенности, существенные условия, порядок назначения
страховой суммы, франшизы, расчета страховой премии и страховой выплаты, ответственность
сторон
Основные виды страхования гражданской ответственности. Особенности проведения отдельных
видов страхования гражданской ответственности физических и юридических лиц
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Порядок заключения договора и осуществления страховой выплаты
Договоры страхования ответственности: особенности, существенные условия, порядок определения
страховой суммы, лимитов ответственности, расчет страховой премии и страховой вы- платы,
ответственность сторон.
Практическое занятие № 5. Составление примеров договоров страховании имущества. Порядок
назначения страховой суммы, франшизы, расчета страховой премии и страховой выплаты.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативно-правовых актов по обязательным видам страхования гражданской
ответственности. Изучение правил страховых компаний по видам имущественного
страхования. Описание примеров договоров страхования различного вида имущества,
гражданской ответственности, предпринимательских и финансовых рисков.
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Всего:
В том числе
аудиторной учебной нагрузки
самостоятельной работы

90
14
76
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СТРАХОВОЕ ДЕЛО
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета
страхового дела.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета страхового дела:
- рабочие столы и стулья для обучающихся (34);
- рабочий стол и стул для преподавателя (1);
- доска классная;
- комплект учебно-методической документации (контрольно-оценочные и
контрольно-измерительные материалы по дисциплине «Страховое дело»;
методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы по
дисциплине «Страховое дело»).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Федеральные законы и нормативные акты
1) Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая)
2) Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в
Российской Федерации»
3) Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
4) Положения, указания и инструкции Банка России
1)
2)

3)
4)

1)

Основная учебная литература
Архипов А.П., Гомелля В.Б. Основы страхового дела. Лицензия № НИЦУ10/0917 от 17.04.2017 .
Годин А.М. Страхование: учебник для бакалавров / А.М. Годин, С.В. Фрумина.
- 3-е изд., перераб. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 255 с.: ил. - (Учебные
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02148-0
Сплетухов Ю.А. Страхование [Текст] : учеб. пособие / Ю.А.
Сплетухов Е.Ф. Дюжиков. - 2-е изд. перераб. и доп.-М.: Инфра-М, 2013. 357 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - РУМО. - ISBN 978-5-16003575-8.
Дополнительная
Алиев, Б.Х. Страхование: учебник / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. - 5-е изд., пе-
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2)

3)

4)

5)

рераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 520 с. - ISBN 978-5-238-02322-9.
Донецкова, О.Ю. Банкострахование : учебное пособие / О.Ю. Донецкова,
Е.А. Помогаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 92 с. : ил., табл., схем. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-0542-4.
Ермасов, С.В. Страхование [Текст] : Учебник для бакалавров / С.В. Ермасов,
Н.Б. Ермасова. - 4-е изд. перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 748 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - РУМО. - ISBN 978-5-9916-2211-0
Архипов, А.П. Страхование [Текст] : Учеб. / А.П. Архипов. - 3-е изд.,стер. - М.
: Кнорус, 2016. - 336 с. + Словарь + Практикум. - (Бакалавриат). - РУМО. ISBN 978-5-406-05024-8
Щербаков, В.А. Страхование [Текст] : учеб. пособие / В.А. Щербаков, Е.В. Костяева. - 4-е изд. перераб. и доп. - М. : Кнорус, 2014. - 320 с. + Тесты + Глоссарий. - (Бакалавриат). - РУМО. - ISBN 978-5-406-01125-6
Интернет-ресурсы
www.cbr.ru
www.minfin.ru
www.prostrahovanie.ru

www.allinsurance.ru
www.insur.ru
www.consultant.ru

Газеты и журналы
1) Газеты: «Российская газета», «Экономика и жизнь»
2) Журналы: «Финансы», «Страховое дело»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ СТРАХОВОЕ ДЕЛО
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, самостоятельной работы.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Уметь:
Экспертное наблюдение и оценка
- оперировать страховыми понятия- выполнения практических заданий,
ми и терминами;
результатов устного и письменного
опросов, выполнение внеаудиторной
самостоятельной работы, домашней
контрольной работы
- заполнять страховые полисы и
Экспертное наблюдение и оценка
составлять типовые договоры
выполнения практических заданий,
страхования
результатов устного и письменного
опросов, выполнение внеаудиторной
самостоятельной работы, домашней
контрольной работы
- использовать законы и иные
Экспертное наблюдение и оценка
нормативные правовые акты в
выполнения практических заданий,
области страховой деятельности
результатов устного и письменного
опросов, выполнение внеаудиторной
самостоятельной работы, домашней
контрольной работы
Знать:
правовые основы осуществления
страховой деятельности

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

Экспертное наблюдение и оценка
выполнения практических заданий,
результатов устного и письменного
опросов, выполнение внеаудиторной
самостоятельной работы, домашней
контрольной работы
Экспертное наблюдение и оценка
выполнения практических заданий,
результатов устного и письменного
опросов, выполнение внеаудиторной
самостоятельной работы, домашней
контрольной работы
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правовые основы и принципы
финансирования фондов
обязательного государственного
социального страхования
органы, осуществляющие
государственное социальное
страхование

Экспертное наблюдение и оценка
выполнения практических заданий,
результатов устного и письменного
опросов, выполнение внеаудиторной
самостоятельной работы, домашней
контрольной работы
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