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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Учебная программа дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

П. Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.9 Страховое дело 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 информацией о современных тенденциях развития международного страхования,  

 информацией о методах распределения риска на международных страховых рынках,  

 основными правовыми нормами, применяемыми на международных страховых рынках,  

 методиками риск менеджмента и маркетинг-менеджмента,  

 информацией о методах диагностики финансовой устойчивости и платежеспособности 

страховщиков. 

уметь: 

 анализировать тенденции развития международных страховых рынков,  

 применять методы оценки финансовой устойчивости и платежеспособности 

международных страховых организаций,  

 выявлять правовые риски международных страховщиков,  

 разрабатывать программы управления рисками и управления маркетингом в 

международных страховых организациях,  

 применять существующие международные нормы для анализа финансовой деятельности 

страховщиков,  

 разрабатывать предложения по продвижению страховых продуктов и услуг. 

знать: 

 основные этапы развития международных страховых рынков,  

 классификацию страховых операций и продуктов,  

 роль международного страхования в международных финансовых операциях,  

 особенности финансов страховых организаций и методов управления их рисками,  

 особенности международного регулирования страховой деятельности,  

 основы организации системы управления рисками в международных страховых компаниях. 
 

Формируемые компетенции: 

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 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  18 часов; 

индивидуальные консультации 6 часов. 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лекции 16 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Консультации 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП. 11.  Страхование 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СУЩНОСТЬ 

СТРАХОВАНИЯ  

1 

Практический опыт: По работе с информацией о современных тенденциях развития  

страхования, по работе с основными правовыми нормами, применяемыми на 

страховых рынках, а также анализировать тенденции развития страховых рынков, 

основные этапы развития страховых рынков, классификацию страховых операций и 

продуктов, о современных тенденциях развития  страхования, о основными 

правовыми нормами, применяемыми на страховых рынках. 

    

Лекции:  

- Экономическая категория страхования, его необходимость, функции и роли. 

- Классификация страхования, основные правовые нормы, применяемыми на страховых рынках. 

- Принципы обязательного и добровольного страхования. 

2 

1,3 

Практические занятия: 

- о современных тенденциях развития  страхования,  

- о основными правовыми нормами, применяемыми на страховых рынках.  

  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента 

- Работа с конспектом лекций.  

- Анализировать тенденции развития страховых рынков. 

- Работа с учебником по выше указанной теме:  

Учебник: Основы страхования.  Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М.  – Юнити-Дана, 2014.  

2 

Тема 2. ОРГАНИЗАЦИЯ 

СТРАХОВОГО ДЕЛА  
2 

Практический опыт: По работе с информацией о методах распределения риска на 

страховых рынках, по работе с основными правовыми нормами, применяемыми на 

страховых рынках, а также анализировать тенденции развития страховых рынков, 

выявлять правовые риски страховщиков, знать основные этапы развития страховых 

рынков, роль страхования в финансовых операциях, особенности финансов 

страховых организаций и методов управления их рисками, особенности 

регулирования страховой деятельности, основы организации системы управления 

рисками в страховых компаниях. 
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Лекции:  

- Основные принципы и формы организации страхового дела.  

- Основы правового обеспечения и регулирования страховой деятельности 

- Основы организации системы управления рисками.  

- Лицензирование страховой деятельности. 

2 

1,3 

Практические занятия 

- Анализировать тенденции развития страховых рынков 

- Выявлять правовые риски страховщиков  

- Применять существующие международные нормы для анализа финансовой деятельности страховщиков 

  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента 

- Работа с конспектом лекций.  

- Работе с информацией о методах распределения риска 

- Работа с учебником по выше указанной теме:  

Учебник: Основы страхования.  Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М.  – Юнити-Дана, 2014.  

2 

Тема 3. 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНО

СТЬ СТРАХОВЩИКА  

3 

Практический опыт: По работе с информацией о методах распределения риска в 

страховых компаниях, по работе с методиками риск менеджмента и маркетинг-

менеджмента, и работе с информацией о методах диагностики финансовой 

устойчивости и платежеспособности страховщиков. А также применять методы 

оценки финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций, 

разрабатывать программы управления рисками и управления маркетингом в 

страховых организациях, применять существующие нормы для анализа финансовой 

деятельности страховщиков, владеть навыками и анализировать страхования в 

финансовых операциях, особенности финансов страховых организаций и методов 

управления их рисками, особенности международного регулирования страховой 

деятельности, основы организации системы управления рисками в международных 

страховых компаниях. 

    

Лекции:  

- Понятие платежеспособности страховщика.  

- Основные показатели финансовой устойчивости страховщика.   

- Инвестиционная деятельность страховых компаний.  

- Оценка надежности страховщика. 

2 

1,2,3 Практические занятия: 

- Расчет платежеспособности. 

- Анализировать финансы страховых организаций и методов управления их рисками.  

- Анализировать особенности регулирования страховой деятельности.  

- Основы организации системы управления рисками в международных страховых компаниях. 

- Расчет финансовой устойчивости. 

- Оценка надежности страховщика 

3 
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Контрольные работы: 

- Расчет платежеспасобности. 

- Расчет финансовой устойчивости. 

- Отценка надежности страховщика 

  

Самостоятельная работа студента 

- Работа с конспектом лекций.  

- Работа с учебником по выше указанной теме:  

Учебник: Основы страхования.  Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М.  – Юнити-Дана, 2014.  

2 

Тема 4. РЕЗЕРВЫ 

СТРАХОВЩИКА  

4 

Практический опыт: По работе с информацией о методах распределения риска в 

страховых компаниях, по работе с методиками риск менеджмента и маркетинг-

менеджмента, и работе с информацией о методах диагностики финансовой 

устойчивости и платежеспособности страховщиков. А также применять методы 

оценки финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций, 

разрабатывать программы управления рисками и управления маркетингом в 

страховых организациях, применять существующие нормы для анализа финансовой 

деятельности страховщиков, владеть навыками и анализировать страхования в 

финансовых операциях, особенности финансов страховых организаций и методов 

управления их рисками, особенности международного регулирования страховой 

деятельности, основы организации системы управления рисками в международных 

страховых компаниях. 

    

Лекции:  

- Сущность и назначение резервов.  

- Основные   виды   страховых   резервов   по   видам   страхования   иным,   чем  страхование жизни.  

- Расчет страховых резервов по видам страхования иным, чем жизнь.  

- Страховые резервы по страхованию жизни.  

- Резерв предупредительных мероприятий 

2 

1,2,3 
Практические занятия: 

- Расчет страховых резервов по видам страхования иным, чем жизнь.  

- Расчет платежеспособности. 

- Анализировать финансы страховых организаций и методов управления их рисками.  

- Анализировать особенности регулирования страховой деятельности.  

- Расчет финансовой устойчивости. 

- Оценка надежности страховщика 

3 

Контрольные работы: 

- Расчет страховых резервов по видам страхования иным, чем жизнь.  
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Самостоятельная работа студента 

- Работа с конспектом лекций.  

- Работа с учебником по выше указанной теме:  

Учебник: Основы страхования.  Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М.  – Юнити-Дана, 2014.  

2 

Тема 5. ОСНОВЫ 

ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ  

5 

Практический опыт: По работе с информацией о методах распределения риска в 

страховых компаниях, по работе с методиками риск менеджмента и маркетинг-

менеджмента, и работе с информацией о методах диагностики финансовой 

устойчивости и платежеспособности страховщиков. А также применять методы 

оценки финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций, 

разрабатывать программы управления рисками и управления маркетингом в 

страховых организациях, применять существующие нормы для анализа финансовой 

деятельности страховщиков, владеть навыками и анализировать страхования в 

финансовых операциях, особенности финансов страховых организаций и методов 

управления их рисками, особенности международного регулирования страховой 

деятельности, основы организации системы управления рисками в международных 

страховых компаниях. 

    

Лекции:  

- Сущность и функции перестрахования.  

- Виды перестрахования. 

2 

1,3 

Практические занятия: 

- Расчет платежеспособности. 

- Анализировать финансы страховых организаций и методов управления их рисками.  

- Анализировать особенности регулирования страховой деятельности.  

- Расчет финансовой устойчивости. 

- Оценка надежности страховщика 

  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента- Работа с конспектом лекций. - Работа с учебником по выше указанной 

теме: Учебник: Основы страхования.  Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М.  – Юнити-Дана, 2014.  
2 
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Тема 6. ЛИЧНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ  

6 

Практический опыт: По работе с информацией о методах распределения риска в 

страховых компаниях, по работе с методиками риск менеджмента и маркетинг-

менеджмента, и работе с информацией о методах диагностики финансовой 

устойчивости и платежеспособности страховщиков. А также применять методы 

оценки финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций, 

разрабатывать программы управления рисками и управления маркетингом в 

страховых организациях, применять существующие нормы для анализа финансовой 

деятельности страховщиков, владеть навыками и анализировать страхования в 

финансовых операциях, особенности финансов страховых организаций и методов 

управления их рисками, особенности международного регулирования страховой 

деятельности, основы организации системы управления рисками в международных 

страховых компаниях. 

    

Лекции:  

- Особенности и виды личного страхования.  

- Страхование жизни.  

- Обязательное  и добровольное личное страхование от несчастных случаев.  

- Обязательное и добровольное медицинское страхование. 

2 

1,2,3 

Практические занятия: 

- Оформление договоров страхования.  

- Анализировать финансы страховых организаций и методов управления их рисками.  

- Анализировать особенности регулирования страховой деятельности.  

- Расчет финансовой устойчивости. 

- Оценка надежности страховщика 

- Расчет страховой премии. 

3 

Контрольные работы: 

- Теоритические вопросы по теме. 

- Оформление договоров страхования. 

- Расчет страховой премии. 

  

Самостоятельная работа студента 

- Работа с конспектом лекций.  

- Работа с учебником по выше указанной теме:  

Учебник: Основы страхования.  Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М.  – Юнити-Дана, 2014.  

3 
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Тема 7. 

ИМУЩЕСТВЕННОЕ 

СТРАХОВАНИЕ  

7 

Практический опыт: По работе с информацией о методах распределения риска в 

страховых компаниях, по работе с методиками риск менеджмента и маркетинг-

менеджмента, и работе с информацией о методах диагностики финансовой 

устойчивости и платежеспособности страховщиков. А также применять методы 

оценки финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций, 

разрабатывать программы управления рисками и управления маркетингом в 

страховых организациях, применять существующие нормы для анализа финансовой 

деятельности страховщиков, владеть навыками и анализировать страхования в 

финансовых операциях, особенности финансов страховых организаций и методов 

управления их рисками, особенности международного регулирования страховой 

деятельности, основы организации системы управления рисками в международных 

страховых компаниях. 

    

Лекции:  

- Понятие, объекты и предметы имущественного страхования.  

- Страхование средств наземного транспорта.  

- Страхование железнодорожного подвижного состава.  

- Страхование железнодорожного подвижного состава.  

- Морское страхование.  

- Страхование грузов.  

- Страхование имущества юридических и физических лиц, кроме транспортных средств.  

- Страхование предпринимательских и финансовых рисков. 

2 

1,2,3 

Практические занятия: 

- Оформление договоров страхования. 

- Анализировать финансы страховых организаций и методов управления их рисками.  

- Анализировать особенности регулирования страховой деятельности.  

- Расчет финансовой устойчивости. 

- Оценка надежности страховщика 

4 

Контрольные работы: 

- Теоритические вопросы по теме. 

- Оформление договоров страхования. 

- Расчет страховой премии. 

  

Самостоятельная работа студента 

- Работа с конспектом лекций.  

- Работа с учебником по выше указанной теме:  

Учебник: Основы страхования.  Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М.  – Юнити-Дана, 2014.  

3 



 
 

 11 

 

Тема 8. СТРАХОВАНИЕ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

8 

Практический опыт: По работе с информацией о методах распределения риска в 

страховых компаниях, по работе с методиками риск менеджмента и маркетинг-

менеджмента, и работе с информацией о методах диагностики финансовой 

устойчивости и платежеспособности страховщиков. А также применять методы 

оценки финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций, 

разрабатывать программы управления рисками и управления маркетингом в 

страховых организациях, применять существующие нормы для анализа финансовой 

деятельности страховщиков, владеть навыками и анализировать страхования в 

финансовых операциях, особенности финансов страховых организаций и методов 

управления их рисками, особенности международного регулирования страховой 

деятельности, основы организации системы управления рисками в международных 

страховых компаниях. 

    

Лекции:  

- Понятие, объекты и предметы страхования ответственности.  

- Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.  

- Страхование гражданской ответственности перевозчика.  

- Страхование гражданской ответственности предприятий – источников повышенной опасности.  

- Страхование профессиональной ответственности. 

2 

1,2,3 

Практические занятия: 

- Оформление договоров страхования.  

- Анализировать особенности регулирования страховой деятельности.  

- Расчет финансовой устойчивости. 

- Оценка надежности страховщика 

- Расчет страховой премии. 

3 

Контрольные работы: 

- Теоритические вопросы по теме. 

- Оформление договоров страхования. 

- Расчет страховой премии. 

  

Самостоятельная работа студента 

- Работа с конспектом лекций.  

- Работа с учебником по выше указанной теме:  

Учебник: Основы страхования.  Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М.  – Юнити-Дана, 2014.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)   1,2,3 

Всего:     

1. – ознакомительный (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 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Занятия проводятся в учебной аудитории и компьютерном классе, оснащенных 

необходимым учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения занятий, 

практикум, информационно-коммуникационные технологии, кейс-технологии, деловые 

игры. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и 

групповой формах 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

 

1. Страхование: учеб. пособие для бакалавров/В.А.Щербаков, Е.В.Костяева. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2014. – 320 с. 

2. Основы страхования: учебник / Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М.  – Юнити-Дана, 2014. 

– 503 с.  

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Ивасенко А.Г., Никонова Я.И. Страхование: учебное пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. 

Никонова. – М. : КНОРУС, 2009. – 320 с. – Рек. УМО 

2. Страхование: учебник / Ахвледиани Ю.Т. – Юнити-Дана, 2012. – 567 с.  

3. Акинин П.В., Русецкая Э.А..Практикум по курсу "Страхование": Учеб. пос. /П.В. 

Акинин, Э.А. Русецкая.- М.: ФиС, 2007. - 144 с. – Рек.УМО 

4. CD: Скамай Л.Г., Мазурина Т.Ю. Страховое дело: учеб. пособие– М.: ИНФРА-М, 

2004. – 256 с.  

5. http://www.knigafund.ru/books/172371 

6. http://www.knigafund.ru/books/116276 

http://www.knigafund.ru/authors/26402
http://www.knigafund.ru/authors/26403
http://www.knigafund.ru/authors/24730
http://www.knigafund.ru/books/172371
http://www.knigafund.ru/books/116276
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

иметь практический опыт: информацией о 

современных тенденциях развития 

международного страхования, 

Промежуточная аттестация: 

практическое задание; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, лабораторная работа 

информацией о методах распределения риска на 

международных страховых рынках, 

Промежуточная аттестация: 

практическое задание; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, лабораторная работа 

основными правовыми нормами, применяемыми 

на международных страховых рынках, 

Промежуточная аттестация: 

практическое задание; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, лабораторная работа 

информацией о методах диагностики финансовой 

устойчивости и платежеспособности 

страховщиков. 

Промежуточная аттестация: 

практическое задание; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, лабораторная работа 

уметь: анализировать тенденции развития 

международных страховых рынков, 

Промежуточная аттестация: 

практическое задание; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, лабораторная работа 

применять методы оценки финансовой 

устойчивости и платежеспособности 

международных страховых организаций, 

Промежуточная аттестация: 

практическое задание; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, лабораторная работа 

выявлять правовые риски международных 

страховщиков, 

Промежуточная аттестация: 

практическое задание; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, лабораторная работа 

разрабатывать программы управления рисками и 

управления маркетингом в международных 

страховых организациях, 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

применять существующие международные 

нормы для анализа финансовой деятельности 

страховщиков, 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

разрабатывать предложения по продвижению 

страховых продуктов и услуг. 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

знать: основные этапы развития международных 

страховых рынков, 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

классификацию страховых операций и продуктов, 
Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

роль международного страхования в 

международных финансовых операциях, 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 
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особенности финансов страховых организаций и 

методов управления их рисками, 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

особенности международного регулирования 

страховой деятельности, 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

основы организации системы управления 

рисками в международных страховых компаниях. 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 
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