


СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ

4

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ

7

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

22

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

23

2



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИЛИНЫ 

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 «Страховое дело»  яв-

ляется частью основной образовательной программы подготовки специали-

стов среднего звена, разработана в соответствии с ФГОС по специальности

СПО 40.02.01«Право и организация социального обеспечения».

Так  как  страхование  представляет  сочетание  юриспруденции  и

экономических знаний, то курс «Страховое дело» дает знание юридических

основ. 

Рабочая программа дисциплины  может быть использована в профессио-

нальной подготовке студентов в области теории и практики страхования.

1.2. Место  дисциплины в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программы:

Дисциплина  «Страховое  дело»  относится  к  общепрофессиональной

дисциплине Профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освое-

ния дисциплины:

В результате освоения дисциплины ОП.09 «Страховое дело»  студент

должен:

Уметь:

 оперировать страховыми понятиями и терминами;

 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхова-

ния;

 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности.

Знать:

 правовые основы осуществления страховой деятельности;
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 основные понятия и термины, применяемые в страховании, классифи-

кацию видов и форм страхования;

 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования;

 органы, осуществляющие государственное социальное страхование.

   В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать

общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы

и способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

Юрист  (базовой  подготовки)  должен  обладать  профессиональными

компетенциями, соответствующими видам деятельности:

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты.

ПК  1.1.  Осуществлять  профессиональное  толкование  нормативных

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты.
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ПК 1.4.  Осуществлять  установление  (назначение,  перерасчет,  пере-

вод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенса-

ций и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные

технологии.

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с от-

дельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в соци-

альной поддержке и защите.

1.4. Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 52 ч, в том числе, 

обязательная аудиторная учебная нагрузка -  18 ч; 

самостоятельной работа – 38 часов.

5



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИС-
ЦИПЛИНЫ «СТРАХОВОЕ ДЕЛО»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14

в том числе:

практические занятия 4

лекции 10

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38

Форма контроля: контрольная работа  – 4 семестр
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 «Страховое дело»

Наименование 
разделов и тем

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

Объем 
часов

Уровень 

освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Экономическая 
сущность страхования и его 
роль в рыночной экономике
Тема 1.1. Необходимость и 
сущность страхования. 
Предмет, метод и задачи 
страхования.

Содержание учебного материала 2 2

Риски:  понятие риска и его характеристики; критерии классификации рисков. Основные  
принципы управления рисками. Классификация методов управления рисками. Особенно-
сти управления рисками на разных уровнях.  Страхование как метод управления риском. 
Понятие «страховой защиты» и её этапы. Экономическая роль страхования. Методы созда-
ния страховых фондов, их особенности, преимущества и недостатки.

1

Самостоятельная работа обучающихся
 Сущность и содержание страховой деятельности

1

Тема 1.2. Основные понятия
и термины страхования

Содержание учебного материала 3 2

Страховые термины и понятия, характеризующие специфические страховые отношения.
Субъекты (участники) страховых отношений, их права и обязанности.  Объекты страхова-
ния в различных отраслях страховой деятельности. Страховой риск и страховой интерес.
Страховое событие. Страховая оценка объекта страхования и ее взаимосвязь со страховой
суммой. Порядок определения страховой суммы, страховая стоимость, страховой тариф
(тарифная ставка – брутто-ставка и ее составляющие: нетто-ставка и нагрузка), страховая
премия (взнос), страховой риск (его общие признаки), объем страховой ответственности,
уровень страхового обеспечения. Страховой случай, страховой ущерб, страховое возме-
щение и обеспечение. Система выплат страхового возмещения.  Франшиза, ее виды и не-
обходимость использования.  Уровень выплат. Убыточность страховой суммы. Абандон.

1
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Наименование 
разделов и тем

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

Объем 
часов

Уровень 

освоения

1 2 3 4

Международные термины страхования.
Практическое занятие
 Страховые термины. Субъекты и объекты страховых отношений

1

Самостоятельная работа обучающихся
 Основные понятия и термины страхования

1

Тема  1.3.  Страхование  как
особый  метод  формирова-
ния страховых фондов.

Содержание учебного материала 2 2

Общая характеристика страхования Определение понятия «страхование». Цель, задачи и
базовые принципы страхования. Страхование как часть системы финансовых отношений.
Специфические черты страхования как экономической категории.  Место страхования в
финансовой системе, взаимосвязь страхования, финансов и кредита. Особенности распре-
деления средств методом страхования.  Функции страхования, их сравнение и использова-
ние в рыночной экономике.

1

Самостоятельная работа обучающихся
 Цель, задачи и базовые принципы страхования.

1

Тема 1.4.  Классификация ви-
дов страхования.

Содержание учебного материала 3 2

Понятие и критерии классификации страхования.  Необходимость классификации страхо-
вых услуг.  Классификационные признаки деления страхования на страховые услуги.  От-
расли и подотрасли страхования, их специфические черты.  Классификация видов лич-
ного страхования.    Страхование имущества и его виды.  Виды страхования предпри-
нимательских рисков. Виды страхования гражданской ответственности.

1

Практическое занятие
 Классификация страхования в РФ

1

Самостоятельная работа обучающихся
 Отрасли и подотрасли страхования

1
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Наименование 
разделов и тем

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

Объем 
часов

Уровень 

освоения

1 2 3 4

Раздел 2. Юридические 
основы страховых отноше-
ний
Тема  2.1.  Правовое  регули-
рование в области страхова-
ния.  Общие  принципы
государственного  регулиро-
вания в страховании. 

Содержание учебного материала 3 2

Характеристика  нормативных  актов.  Структура  страхового  законодательства  России.
Нормы гражданского кодекса РФ, регулирующие вопросы законодательства.  Федераль-
ный Закон РФ «Об организации страхового дела в России». Его роль и значение в разви-
тии  страхового предпринимательства. Структура ФЗ, содержание его разделов и статье.
Налоговый кодекс  РФ главы 24 и 25.

1

Практическое занятие
 Основные положения Федерального Закона РФ «Об организации страхового дела в Рос-
сии»

1

Самостоятельная работа обучающихся
 Правовое регулирование в области страхования

1

Тема 2.2. Государственный 
надзор за страховой дея-
тельностью.

Содержание учебного материала 2 2

Необходимость регулирования страховой деятельности и формы осуществления надзора.
Орган государственного надзора: его функции и формы осуществления надзора. Порядок
осуществления страхового надзора. Ведомственные акты и нормативные документы стра-
хового  надзора.  Функции  страхового  надзора.  Права  органа  страхового  надзора.  Про-
блемы совершенствования и развития страхового законодательства

1

Самостоятельная работа обучающихся
 Государственное регулирование страховой деятельности

1

Тема 2.3. Лицензирование 
страховой деятельности в 

Содержание учебного материала 2 2
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Наименование 
разделов и тем

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

Объем 
часов

Уровень 

освоения

1 2 3 4

РФ. Понятие и необходимость лицензирования страховой деятельности. Порядок  выдачи ли-
цензий  страховым компаниям на осуществление  страховой деятельности. Условия по-
лучения лицензии. Классификация лицензированных видов деятельности и их характери-
стика. Реквизиты лицензий.

1

Самостоятельная работа обучающихся
Лицензирование страховой деятельности в РФ.

1

Тема 2.4. Договор страхова-
ния. Юридические основы 
договора страхования.

Содержание учебного материала 2,5

Понятие  договора страхования,  его  сущность.  Элементы договора страхования:  строк
страхования, начало и окончание действия договора страхования; условия расторжения и
прекращения действия договора страхования.  Период ответственности страховщика. По-
рядок заключения договора страхования. Порядок, принципы и признаки его недействи-
тельности.  Права и обязанности сторон по договору страхования. Порядок ликвидации
убытков по договору страхования.
Случаи и порядок прекращения действия страхового договора. Взаимоотношения сторон

по договору страхования.

0,5 2

Практическое занятие
 Договор страхования

1

Самостоятельная работа обучающихся
 Содержание договора страхования

1
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Наименование 
разделов и тем

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

Объем 
часов

Уровень 

освоения

1 2 3 4

Раздел 3. Особенности 
подотраслей личного стра-
хования.
Тема 3.1. Страхование жизни
и его виды.

Содержание учебного материала 2,5 2

Понятие  страхования жизни,  общие принципы и особенности проведения.   Основные
виды страхования жизни. Целевое назначение страхования жизни, его экономическое и
социальное значение. Сочетание функции рискового страхования и функции накопления
капитала. Сроки страхования. Принципы определения страховой суммы и страхового та-
рифа. Условия страхования жизни и  их изменения. Особенности страхования жизни в
России. Значение страхование жизни для развития страхового рынка  и увеличения инве-
стиционного потенциала страховщиков и экономики страны.

0,5

Практическое занятие
 Особенности страхования жизни в России.

1

Самостоятельная работа обучающихся
 Основные виды страхования жизни

1

Тема 3.2. Страхование от не-
счастных случаев и его раз-
новидности.

Содержание учебного материала 2,5 2

Краткая характеристика видов страхования от несчастных случаев и болезней. Правовая
основа страхования от несчастных случаев.  Формы проведения данного вида страхова-
ния. Порядок и особенности его проведения в России.  Объект и страховые риски при
страховании от несчастных случаев.  Формы и порядок проведения страхования пасса-
жиров от несчастных случаев.  Страхование от несчастных случаев при исполнении про-
фессиональных  обязанностей. Страхование туристов, выезжающих за границу.  Страхо-
вание от несчастных случаев от всех рисков и его условия.

0,5
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Наименование 
разделов и тем

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

Объем 
часов

Уровень 

освоения

1 2 3 4

Практическое занятие
 Особенности страхования от несчастных случаев

1

Самостоятельная работа обучающихся
 Виды страхования от несчастных случаев

1

Тема 3.3. Медицинское стра-
хование и формы его прове-
дения.

Содержание учебного материала 2 2

Общая характеристика медицинского страхования. Обязательное медицинское страхова-
ние. Общая характеристика обязательного медицинского страхования. Правовые основы
медицинского страхования в РФ. Закон «О медицинском страховании граждан РФ», Закон
«Об организации страхового дела», «Об основах обязательного медицинского страхова-
ния».  Формы  проведения  медицинского  страхования.  Назначение  обязательного  и
добровольного  медицинского  страхования.  Объекты  и  субъекты  обязательного  и
добровольного медицинского страхования.  Порядок формирования и использования фон-
дов  обязательного  медицинского  страхования.   Необходимость  и  порядок  проведения
добровольного страхования. Перспективы развития медицинского страхования в России.

0,5

Практическое занятие
 Особенности медицинского страхования

1

Самостоятельная работа обучающихся
 Виды медицинского страхования

0,5

Раздел 4. Особенности и 
структура подотраслей иму-
щественного страхования. 

Тема 4.1. Страхование иму-
щества юридических лиц от 
огня и других рисков.

Содержание учебного материала 1,5 2

Экономическое назначение  страхования имущества. Основные условия страхования иму- 0,5
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Наименование 
разделов и тем

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

Объем 
часов

Уровень 

освоения

1 2 3 4

щества юридических лиц (хозяйствующих субъектов). Особенности организации страхо-
вания имущества. Характеристика объектов страхования. Порядок определения страховой
стоимости.  Договор неполного страхования.  Страховое возмещение.  Срок страхования,
права и обязанности страхователя и страховщика. Исчисление страховых платежей, объем
страховой ответственности.
Исключения из страховой защиты.
Самостоятельная работа
Особенности организации страхования имущества

1

Тема 4.2. Страхование иму-
щества граждан.

Содержание учебного материала 2 2

Необходимость страхования имущества. Страхование имущественных интересов граждан.
Понятие имущественного интереса. Особенности договоров страхования имущества граж-
дан. Объекты страхования, страховая сумма, страховая стоимость и страховая сумма. По-
рядок их определения. Основные принципы страховой защиты имущества граждан. По-
рядок ликвидации убытков при гибели и повреждения имущества

0,5

Практическое занятие
Особенности договоров страхования имущества граждан

1

Самостоятельная работа обучающихся
Страхование имущественных интересов граждан.

0,5

Тема 4.3. Страхование ви-
дов транспорта.

Морское страхование: Основные принципы организации морского страхования. Страхо-
вание судов – каско. Страхование грузов в морском страховании. Страхование фрахта.
Условия  страхования.  Права  и  обязанности  сторон.  Порядок  ликвидации  убытков.
Франшиза и ее виды.
Авиационное страхование; Страхование воздушных судов. Объект страхования. Страхо-
вая стоимость, страховая сумма. Страхование ответственности авиаперевозчика. Комби-
нированное страховое покрытие.

2,5
0,5

2
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Наименование 
разделов и тем

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

Объем 
часов

Уровень 

освоения

1 2 3 4

Страхование  наземного  транспорта.   Особенности  страхования  наземного  транспорта.
Объекты страхования и риски. Условия страхования. Порядок ликвидации убытков, его
особенности и осуществление выплат страхового возмещения.
Страхование грузов.  Объект страхования. Риски. Классификация грузов. Страхование на
основе инкотермов. Условия страхования при перевозке грузов: СИФ. КАФ. ФОБ. ФАС и
их характеристики. Стандартные условия страхования грузов. Порядок ликвидации убыт-
ков. Аварийный сертификат. Базовые тарифные ставки по видам грузов.
Практическое занятие
 Особенности транспортного страхования

1

Самостоятельная работа обучающихся
 Транспортное страхование

1

Тема  4.4.  Страхование  тех-
нических рисков.

Содержание учебного материала 1 2

0,5
Общая характеристика страхования технических рисков. Виды и особенности страхова-
ния технических рисков. Понятие технических рисков  и их классификация. Объект стра-
хования  Страхование строительных рисков и их содержание. Страхование строительно-
монтажных рисков: объекты страхования, порядок определения страховой суммы. Осо-
бенности заключения и ведения договора страхования. Особенности монтажного страхо-
вания, страхование послепусковых гарантийных обязательств. Страхование машин и обо-
рудования от поломок. Особенности страхования машин от поломок. Страхование элек-
трооборудования:  объекты, страховая стоимость, страховое покрытие.
Самостоятельная работа обучающихся
Виды и особенности страхования технических рисков

0,5
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Наименование 
разделов и тем

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

Объем 
часов

Уровень 

освоения

1 2 3 4

Тема  4.5.  Сельскохозяй-
ственное страхование.

Содержание учебного материала 1 2

 Назначение и роль страхования в сельском хозяйстве.  Виды сельскохозяйственного стра-
хования и особенности проведения. Страхование сельскохозяйственных культур и много-
летних  насаждений.   Объем  ответственности  страховщика.  Объект  страхования,  виды
рисков. Формы проведения страхования. Порядок определения ущерба и выплаты страхо-
вого возмещения.  Основные принципы и условия страхования животных. Цель страховой
защиты животных.  Зарубежный опыт страхования урожая.  Необходимость государствен-
ной поддержки страхования урожая в России.

0,5

Самостоятельная работа обучающихся
 Виды сельскохозяйственного страхования и особенности проведения

0,5

Тема 4.6. Характеристика 
видов страхования ответ-
ственности.

Содержание учебного материала 2,5 2

0,5
Ответственность  –  как  объект  страхования.   Виды  гражданской  ответственности  и
возможности их страхования. Сущность и назначение страхования  гражданской ответ-
ственности.  Страхование ответственности при использовании транспортных средств  (в
т.ч. ОСАГО).  Договорная ответственность. Особенности страхового покрытия в догово-
рах страхования ответственности. Лицензируемые виды страхования ответственности.
Практическое занятие
Виды гражданской ответственности и возможности их страхования.

1

Самостоятельная работа обучающихся
Сущность и назначение страхования  гражданской ответственности

1

Тема 4.7. Страхование Понятие и виды страхования предпринимательских рисков. Роль данного вида страхова- 2,5 2
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Наименование 
разделов и тем

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

Объем 
часов

Уровень 

освоения

1 2 3 4

предпринимательских рис-
ков.

ния в условиях рынка. Страхование на случай перерывов в хозяйственной деятельности.
Страхование коммерческих кредитов . Страхование имущественных интересов банков.

0,5

Практическое занятие
Понятие и виды страхования предпринимательских рисков

1

Самостоятельная работа обучающихся
 Страхование предпринимательских рисков.

1

Раздел 5. Организационные 
основы страхового дела.

Тема 5.1. Организационные 
основы страхового дела.

Содержание учебного материала 2,5 2

0,5
 Страховой рынок России: проблемы, тенденции и перспективы развития.
Понятие страхового рынка. Общая характеристика страхового рынка: структура, форми-
рование и развитие.  История развития страхования.  Развитие страхования в России до
1917г. Особенности страхования советского периода. Страхование в переходный период;
основные этапы становления современного страхового рынка. Проблемы развития страхо-
вого рынка на современном этапе. Тенденции  перспективы развития страхования в Рос-
сии.
 Практическое занятие
 Проблемы развития страхового рынка на современном этапе

1

 Самостоятельная работа обучающихся
 Тенденции  перспективы развития страхования в России.

1
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Наименование 
разделов и тем

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

Объем 
часов

Уровень 

освоения

1 2 3 4

Тема 5.2. Субъекты страхо-
вого рынка.

Содержание учебного материала 1 2

Характеристика участников страхового рынка. Организационно-правовая форма страхо-
вых организаций. Характеристика страховых организаций, функционирующих в стране.
Страховые  посредники и  их роль  на  страховом рынке.  Понятие  страхового  брокера  и
страхового агента.  Распространение страховых услуг.  Перспективы развития института
страховых брокеров в России.

0,5

Самостоятельная работа обучающихся
Характеристика участников страхового рынка.

0,5

Тема 5.3. Характеристика 
страхового  маркетинга.

Содержание учебного материала 2 2

 Понятие и особенности  маркетинга в страховании.  Система организации маркетинга,
этапы страхового маркетинга. Разработка новых страховых услуг и их роль в деятельно-
сти страховой организации. Методы и задачи рекламирования страховых услуг. Способы
распространения и продажи договоров страхования.

0,5

Практическое занятие
Характеристика страховых организаций, функционирующих в стране.  Понятие и особен-
ности  маркетинга в страховании

1

Самостоятельная работа обучающихся
 Страховой маркетинг

0,5

Раздел 6. Финансово-
экономические основы дея-
тельности страховой орга-
низации
Тема 6.1. Особенности орга-
низации финансов стра-
ховщиков

Содержание учебного материала 2 2
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Наименование 
разделов и тем

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

Объем 
часов

Уровень 

освоения

1 2 3 4

0,5Необходимость  формирования  страховых  фондов.  Основы  построения  страховых  та-
рифов. Понятие, состав и структура тарифной ставки. Принципы построения страховых
тарифов. Состав финансовых ресурсов: собственные средства и страховые резервы. Сред-
ства страховых организаций: уставной капитал, собственный и привлеченный капитал.

Практическое занятие 
Состав и структура страхового тарифа

1

Самостоятельная работа обучающихся
Основы построения страховых тарифов.

0,5

Тема 6.2. Перестрахование и 
сострахование – как методы 
обеспечения финансовой 
устойчивости.

Содержание учебного материала 2 2

Необходимость,  сущность,  роль  и  термины  перестрахования.  Понятие  и  основные
принципы перестрахования.  Права и обязанности сторон. Сущность перестрахования и
его роль в обеспечении гарантий страховой защиты. Необходимость использования со-
страхования и перестрахования. Характеристика сострахования. Основные формы догово-
ра перестрахования: факультативное и облигаторное (договорное) перестрахование. Базо-
вые виды договоров перестрахования: пропорциональное и непропорциональное.

0,5

Практическое занятие
Сущность перестрахования и его роль в обеспечении гарантий страховой защиты

1

Самостоятельная работа обучающихся
Понятие и основные принципы перестрахования.

0,5
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Наименование 
разделов и тем

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

Объем 
часов

Уровень 

освоения

1 2 3 4

Раздел 7. Страхование в си-
стеме международных 
экономических отношений
Тема 7.1. Мировое страховое
хозяйство.

 Понятие мирового страхового хозяйства. И его структура. Основные региональные стра-
ховые рынки мира. Тенденции и перспективы их развития. Лондонский страховой рынок.
Особенности правового статуса.   Корпорация Ллойд’с: структура, организация функци-
онирования.
Объединение национальных страховых рынков государств Европы. Особенности регули-
рования страховой деятельности в странах Европейского Союза. Директивы ЕС. Новое ев-
ропейское  страховое в  развитии законодательство.  Проекты директив регулирования в
области страхования в странах- членах ЕС.  Взаимодействие российских и иностранных
компаний. Проблемы участия иностранных страховых компаний страхования на террито-
рии России.

1 2

0,5

Самостоятельная работа обучающихся
Особенности регулирования страховой деятельности в странах Европейского Союза.

0,5

Тема 7.2. Страхование как 
способ защиты внеш-
неэкономической деятель-
ности (ВЭД).

Содержание учебного материала 2 2

 Страхование экспортных,  импортных (реэкспортных, реимпортных) кредитов инвести-
ций внешнеэкономической деятельности за рубежом. Роль государства в организации и
стимулировании  внешнеэкономической  деятельности.  Значение  страхования  ВЭД  для
экономики страны на современном этапе.   Опыт межгосударственного страхования экс-
портных кредитов. Роль международных организаций в регулировании ВЭД. Форма орга-
низации экспортного страхования.

0,5

Практическое занятие
Основные тенденции развития мирового страхового рынка

1
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Наименование 
разделов и тем

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

Объем 
часов

Уровень 

освоения

1 2 3 4

Самостоятельная работа обучающихся
Деятельность иностранных страховых организаций в РФ

0,5

Всего: 52
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабине-

та профессиональных дисциплин  

Учебная мебель: посадочные места по количеству обучающихся; рабо-

чее место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды,  мультимедиапроек-

тор, экран, наглядные материалы.

3.2. Информационное обеспечение обучения:

а) Основные источники:

1. Тарасова Ю.А. Страхование: учебник и практикум для СПО. – М.: Из-

дательство Юрайт, 2017

2. Хоминич И.П., Дик Е.В. Организация страхового дела: учебник и практи-

кум для СПО. – М.: Издательство Юрайт, 2017

3.ЭБС «Университетская библиотека»:

Годин А. М., Фрумина С. В. Страхование: учебник.- Издательство: Из-

дательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018

4.ЭБС «Университетская библиотека»:

Прокошин В. А., Косаренко Н. Н. Фининсово-правовое регулирование стра-

ховой деятельности в современной России: учебное пособие. - Издательство:

Флинта, 2017

Б) Дополнительная литература:

1. Садыкова Л. М., Коробейникова Е., Волкова Д. А.Страховое     дело  . Тесты и   

задачи: учебное пособие. - Издательство: Оренбургский государственный 

университет, 2017 https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red

2. Алиев Б. Х., Махдиева Ю. М. Страхование: учебник. - Издательство: 

Юнити-Дана, 2015https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436687&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364867&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364867&sr=1


в) Ресурсы сети Интернет: 

1. Федеральная служба страхового надзора. 

URL: http://www.fssn.ru.

2. Всероссийский союз страховщиков. 

URL: http://www.ins-union.ru.

3. Международная Ассоциация Страховых Надзоров

URL: http:// www.iaisweb.org.

4. Национальная страховая гильдия.

URL: http:// www.nsgildia.ru/index.shtml.

5. Агентство страховых новостей.

URL: http:// www.insur-info.ru/

6. Российский Союз автостраховщиков.

URL: http:// www.autoins.ru/ru/index.wbp.

7. Межрегиональный Союз медицинских страховщиков.

URL: http:// www.iumi.ru/

8. "Финансовая газета".

URL: http:// www.fingazeta.ru/

9. Министерство финансов Российской Федерации.

URL: http:// www.minfin.ru.

10. Министерство экономического развития и торговли.

URL: http:// www.economy.gov.ru/wps/portal.

11.Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's.

URL: http:// www.standardandpoors.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в ходе учебного процесса, тестирования и контрольных ра-

бот, решения прикладных задач.

Результаты обучения Формы и методы контроля 
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(освоенные умения, усвоенные знания)

и оценки результатов обучения

уметь:

 оперировать страховыми понятиями и 

терминами;

 заполнять страховые полисы и состав-

лять типовые договоры страхования;

 использовать законы и иные норматив-

ные правовые акты в области страховой 

деятельности.

Промежуточная аттестация - контроль-

ная работа

знать:

 правовые основы осуществления стра-

ховой деятельности;

 основные понятия и термины, применя-

емые в страховании, классификацию ви-

дов и форм страхования;

 правовые основы и принципы финанси-

рования фондов обязательного государ-

ственного социального страхования;

 органы, осуществляющие государствен-

ное социальное страхование.

Промежуточная аттестация - 

контрольная работа
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