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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Страховое дело

1.1. Область применения примерной программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 21.02.05 «Земельно-имущественный отношения» и 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в вариативную часть в 

профессиональный цикл в общепрофессиональные дисциплины.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам

освоения учебной дисциплины:

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 акты в области страховой 

деятельности.
-  составлять проекты организационно-распорядительных документов 

страховой компании;
-  составлять договоры страхования и перестрахования;
-  исчислять страховую часть пенсии по договору страхования;
-  переоформлять договоры страхования;
-  анализировать технические и финансовые риски страховой 

деятельности.
-  давать оценку страховому случаю, 

знать:
-  основные понятия и термины, применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм страхования
-  правовые основы осуществления страховой деятельности
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-  правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 
государственного социального страхования

-  органы, осуществляющие государственное социальное страхование.
-  становление и развитие первоначальных форм страхования;
-  понятие перестрахование;
-  виды риска в страховании и эффективные методы управления риском.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 104 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10
в том числе:

лабораторные работы -
практические занятия 6
контрольные работы -
курсовой проект -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 104
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа 104
Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
____________________________________  ______________ _____ Страховое дело

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
Раздел 1. Правовые и 

экономические основы 

страховой деятельности.

Экономическая сущность страхования
Основные этапы развития страхового дела 
Экономическая сущность страхования
Страховой фонд, уровни его организации и использования Роль страхования, его 
функции в современной экономике
Формы страхования, классификация отраслей страховой деятельности

0,5 I

Практические занятия: составить таблицу «Основные этапы развития страхового 
дела.»

1 2,3

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщение на тему: «Роль 
страхования в жизни человека».

7

Раздел 2.Организация 

страховой деятельности.

Организация страховой деятельности и ее нормативно-правовая база 
Организационно-правовые формы страховой деятельности. Объединения 
страховщиков
Организация управления страховой компанией 
Страховые посредники. Каналы продаж страховых продуктов 
Страховой рынок: понятие, структура, принципы
Государственный страховой надзор. Лицензирование страховой деятельности в 
Российской Федерации
Правовое регулирование страховой деятельности. Юридические основы заключения 
договоров страхования

1,5 1

Практические занятия: работа с нормативными документами по теме
1 2,3

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по 
разделу 2.

8

Раздел 3. Классификация 

форм и видов страхования.

Классификация и виды страхования. Классификация страхования. Отрасли 
страхования. Подотрасли страхования. Виды страхования. Характеристика основных 
видов страхования

1

Практические занятия: составить таблицу «Классификация и виды страхования.» 1 2,3
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Самостоятельная работа обучающихся: подготовить характеристику основных 
видов страхования

18

Раздел 4. Государственное 

регулирование страхования.

Государственное регулирование страховой деятельности: понятие и направления. 
Прямое участие государства в становлении страховой системы защиты 
имущественных интересов. Законодательное обеспечение становления и защиты 
национальною страхового рынка.. Государственный надзор за страховой 
деятельностью. Пресечение монополистической деятельности и недобросовестной 
конкуренции на страховом рынке.

0,5 1

Практические занятия: работа с нормативными документами 1 23
Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщение по теме: 
«Государственный надзор за страховой деятельностью».

18

Раздел 5. Страховые 

правоотношения. Риски, 

страховые споры и их 

разрешении.

Основные понятия страховых правоотношений . Договор имущественного 
страхования . Страхование ответственности и предпринимательского риска. Договор 
личного страхования. Особенности заключения договора страхования.. Обязательное 
страхование. Страховой риск. Разрешение споров по договорам страхования в 
третейских судах

0,5 1

Практические занятия: Составить текст договора страхования о возмещении 
ущерба.

1 2,3

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщение по темам:
«Страховой риск»,
«Разрешение споров по договорам страхования в третейских судах»

28

Раздел 6. Особенности 

страхования недвижимости.

Основные положения страхования недвижимости в России 
Виды страхования недвижимости
Реальные выплаты. Становление страхования в России. Основные понятия 
процедуры страхования
Процедура страхования недвижимости. Процесс осуществления страхования. 
Государственное регулирование страховой деятельности.
Особенности и проблемы страхования недвижимости. Факторы риска и особенности 

страхования недвижимости. Существующие проблемы и пути их решения

0,5 1

Практические занятия: составить таблицу «Существующие проблемы и пути их 
решения»

1 2,3
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Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщение на тему: 
«Становление страхование в России»
«Виды страхования недвижимости»
«Государственное регулирование страховой деятельности»

25

Максимальной учебной нагрузки 114
Всего обязательной учебной нагрузки 10
Всего самостоятельной работы 104

ИТОГО: 114
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

психологии и коммуникативных тренингов

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- доска;

- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: 

мультимедийная аппаратура :

- ноутбук - Lenovo 580,

- вебкамера Logitech веб тв 

-проектор -  HITACHI СРХ5 

-экран переносной

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, 2 часть, глава 48;

2. Федеральный закон от 31.12.97 № 157 -  ФЗ «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 21.06.2005 № 94 -  ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»;

4. Архипов, А. П. Страхование: учебник / А. П. Архипов. -  М.: КНОРУС, 

2012 .-288  с.

5. Ермасов, С. В. Страхование : учеб. для бакалавров / С. В. Ермасов, Н. Б. 

Ермасова. -  4-е изд., перераб. и доп. -  М.: Юрайт, 2012. -  748 с.
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6. Орланюк-Малицкая JI.A. - Отв. ред., Янова С.Ю. - Отв. ред. Страхование. 

Учебник для вузов. — М.: Юрайт, 2011. —  828 с.

7. Русецкая Э.А. Перспективы развития страхования профессиональной 

ответственности в Российской Федерации / Э.А. Русецкая, В.А. 

Арустамова // Финансы и кредит. - 2010. - № 20. - С. 46-51.

8. Рынок страхования ответственности в Российской Федерации: анализ, 

тенденции и перспективы развития / Русецкая Э.А. и др. // Финансы и 

кредит. - 2010. - № 37. - С. 39-43.

9. Скамай JI. Г. Страховое дело : учебник / JI. Г. Скамай. - М. : Юрайт, 2011.

- 344 с.

10.Страхование : учеб. для бакалавров / под ред. Л. А. Орланюк-Малицкой, 

С. Ю. Яновой. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М. : Юрайт, 2012. -  869 с. -  

(Бакалавр. Углубленный курс). -  11 экз. -  Рек. УМО.

Электронный ресурс:

http://www.biblioclub.ru -  электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн»;

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4Л. Формы и методы контроля и оценки результатов

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения студентов индивидуальных заданий, 

проектов, исследований.

10
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Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

1 2
Уметь:
- использовать в речи профессиональную терминологию, ориентироваться в видах 
страхования

- устный опрос,
- тестирование
- самостоятельная работа
- практические занятия- оценивать страховую стоимость

устанавливать страховую сумму.

Знания:

- основные понятия и термины сферы страхования; - устный опрос,
- тестирование
- самостоятельная работа
- практические занятия- сущность и значимость страхования;

- формы и отрасли страхования;

- роль государства в страховании недвижимости

- существующие проблемы и возможные пути их решения
- основные виды имущественного страхования, основные виды личного 
страхования.

Итоговая аттестация
усвоенных знаний и освоенных умений-
дифференцированный зачет
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Вопросы к зачету по дисциплине «Страховое дело»

1. Основные этапы развития страхового дела

2. Страховой фонд

3. Роль страхования, его функции в современной экономике

4. Формы страхования

5. Организационно-правовые формы страховой деятельности

6. Страховые посредники

7. Страховой рынок: понятие, структура, принципы

8. Правовое регулирование страховой деятельности

9. Юридические основы заключения договоров страхования

10.Классификация и виды страхования

11.Характеристика основных видов страхования

12.Понятие и направления государственного регулирования страховой 

деятельности

13.Законодательное обеспечение становления и защиты национального 

страхования рынка

14.Государственники надзор за страховой деятельностью

15.Договор имущественного страхования

16.Договор личного страхования

17.Особенности заключения договора страхования

18.Страховой риск

19.Разрешение споров по договорам страхования к третейских судах

20.Реальные выплаты

13



I l l *

21. Основные понятия процедуры страхования

22.Процедура страхования недвижимости

23.Процесс осуществления страхования

24.Факторы риска и особенности страхования недвижимости

25.Существующие проблемы и пути их решения

Глоссарий

Страхователь - физическое или юридическое лицо, уплачивающее денежные 
(страховые) взносы и имеющее право по закону или на основе договора 
получить денежную сумму при наступлении страхового случая. 
Страхователь обладает определенным страховым интересом. Через 
страховой интерес реализуются конкретные отношения, в которые вступает 
страхователь со страховщиком. Страхователь, выступающий на 
международном страховом рынке, может также называться 
полисодержателем.

Страховщик - организация (юридическое лицо), проводящая страхование, 
принимающая на себя обязательство возместить ущерб или выплатить 
страховую сумму, а также ведающая вопросами создания и расходования 
страхового фонда, В Российской Федерации страховщиками в настоящее 
время выступают акционерные страховые компании. В международной 
страховой практике для обозначения страховщика также используется 
термин андеррайтер. Страховщик вступает в конкретные отношения со 
страхователем. В своих действиях, формируя эти отношения, он 
руководствуется имеющимися у страхователя и в обществе в целом 
страховыми интересами.

Застрахованный - физическое лицо, жизнь, здоровье и Трудоспособность 
которого выступают объектом страховой защиты. Застрахованным является 
физическое лицо, в пользу которого заключен договор страхования. На 
практике застрахованный может быть одновременно страхователем, если 
уплачивает денежные (страховые) взносы самостоятельно.

Страховой интерес - мера материальной заинтересованности физического 
или юридического лица в страховании. Носителями страхового интереса 
выступают страхователи и застрахованные. Применительно к
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имущественному страхованию имеющийся страховой интерес выражается в 
стоимости застрахованного имущества. В личном страховании страховой 
интерес заключается в гарантии получения страховой суммы в случае 
событий, обусловленных условиями страхования. Имеющийся страховой 
интерес конкретизируется в страховой сумме. Финансовое право: Учебник / 
Под ред. проф., д.ю.н., академика МБЗ ВШ Н.И. Химичевой. М.: БЕК, 1995. 
С. 200.

Страховая сумма - денежная сумма, на которую застрахованы материальные 
ценности (в имущественном страховании), жизнь, здоровье, 
трудоспособность (в личном страховании).

Объект страхования - жизнь, здоровье, трудоспособность граждан -- в 
личном страховании; здания, сооружения, транс-портные средства, домашнее 
имущество и другие материальные ценности — в имущественном 
страховании.

Страховой полис - документ установленного образца, выдаваемый 
страховщиком страхователю (застрахованному), удостоверяет заключенный 
договор страхования и содержит все его условия.

Страховая оценка - критерий оценки страхового риска. Характеризуется 
системой денежных измерителей объекта страхования, тесно увязанных с 
вероятностью наступления страхового случая. В качестве страховой оценки 
могут быть использованы действительная стоимость имущества или какой- 
либо иной критерий (заявленная стоимость, первоначальная стоимость и 
т.д.). В международной практике вместо термина "страховая оценка" 
применяется термин страховая стоимость.

Страховое обеспечение - уровень страховой оценки по от-ношению к 
стоимости имущества, принятой для целей страхования. В организации 
страхового обеспечения различают систему пропорциональной 
ответственности, предельной и систему первого риска. Наиболее часто на 
практике используются система пропорциональной ответственности и 
система первого риска.

Система пропорциональной ответственности - организационная форма 
страхового обеспечения. Предусматривает выплату страхового возмещения в 
заранее фиксированной доле (пропорции). Страховое возмещение 
выплачивается в размере той части ущерба, в какой страховая сумма 
составляет пропорцию по отношению к оценке объекта страхования.
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Например, если страховая сумма равна 80% оценки объекта страхования, то 
и страховое возмещение составит 80% ущерба. Оставшаяся часть ущерба (в 
данном примере 20%) остается на риске страхователя. Указанная доля 
страхователя в покрытии ущерба называется ФРАНШИЗОЙ, или 
собственным удержанием страхователя.

Финансовое право: Учебник / Под ред. проф., д.ю.н., академика МБЗ ВШ 
Н.И. Химичевой. М.: БЕК, 1995. С. 202.

Система предельной ответственности - организационная форма страхового 
обеспечения. Предусматривает возмещение ущерба как разницу между 
заранее обусловленным пределом и достигнутым уровнем дохода. Если в 
связи со страховым случаем уровень дохода страхователя оказался ниже 
установленного предела, то возмещению подлежит разница между пределом 
и фактически полученным доходом. Там же.

Система первого риска - организационная форма страхового обеспечения. 
Предусматривает выплату страхового возмещения в размере фактического 
ущерба, но не больше, чем заранее установленная сторонами страховая 
сумма. При этом весь ущерб в пределах страховой суммы (первый риск) 
компенсируется полностью, а ущерб сверх страховой суммы (второй риск) 
вообще не возмещается.

Страховой тариф, или брутто-ставка, - нормированный по отношению к 
страховой сумме размер страховых платежей. По экономическому 
содержанию это цена страхового риска. Определяется в абсолютном 
денежном выражении, в процентах или промилле от страховой суммы в 
заранее обусловленном временном интервале (сроке страхования). При 
определении страхового тарифа во внимание могут приниматься другие 
критерии (рисковые обстоятельства), например, надежность, долговечность, 
огнестойкость, мореходность и т.д. Элементами страхового тарифа являются 
нетто-ставка и нагрузка. Нетто-ставка отражает расходы страховщика на 
выплаты из страхового фонда. Нагрузка - расходы на ведение дела, т.е. 
связанные с организацией страхования, а также заложенную норму прибыли.

Страховая премия - оплаченный страховой интерес; плата за страховой риск 
в денежной форме. Страховую премию оплачивает страхователь и вносит 
страховщику согласно закону или договору страхования. По экономическому 
содержанию страховая премия есть сумма цены страхового риска и затрат 
страховщика, связанных с покрытием расходов на проведение страхования. 
Страховую премию определяют исходя из страхового тарифа. Вносится
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страхователем единовременно авансом при вступлении в страховые 
правоотношения или частями (например, ежемесячно, ежеквартально) в 
течение всего срока страхования. Размер страховой премии отражается в 
страховом полисе. Объем поступления страховой премии от всех 
функционирующих страховщиков — один из важнейших показателей со
стояния страхового рынка. Синонимами термина "страховая премия" 
являются страховой взнос и страховой платеж.

Срок страхования -- временной интервал, в течение которого застрахованы 
объекты страхования. Может колебаться от нескольких дней до 
значительного числа лет (15—25). Кроме того, возможен неопределенный 
срок страхования, который действует до тех пор, пока одна из сторон 
правоотношения (страхователь или страховщик) не откажется от их 
дальнейшего продолжения, заранее уведомив другую сторону о своем 
намерении.

Понятие регрессивного права. Согласно международному законодательству 
после выплаты страхового возмещения к страховщику переходит (в пределах 
выплаченных сумм) право предъявления регрессного требования к виновной 
стороне — право на регресс. В этом случае страхователь должен 
своевременно обеспечить страховщику получение такого права, передав ему 
свои полномочия.
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