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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы страхования»  

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело (углубленная 
подготовка). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Основы страхования» принадлежит к профессиональному циклу 
(общепрофессиональные дисциплины). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы страхования» является изучение организационно-
правовых основ и методических аспектов страховой деятельности в Российской Федерации и за 
рубежом, понимание сущности, основных задач и тенденций развития, а также возможностей 
практического использования теоретических знаний при организации и планировании работы 
молодых специалистов, желающих сделать карьеру в развивающемся бизнесе.  

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• формирование системных представлений об организации страховой деятельности в 

условиях рыночных отношений;  
• воспитание профессиональной ответственности, дисциплинированности, уважения к 

специальности и направлениям её деятельности;  
• освоение знаний теоретических основ страхования и его особенностей, а также роли 

страхования и страховых отношений в условиях современного страхового и финансового рынка 
Российской Федерации; 

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов в 
практической и профессиональной деятельности с целью реализации прав и законных интересов 
личности, в том числе, в сфере страхования;  

• формирование способности и готовности к самостоятельному принятию решений, 
сознательному и ответственному действию в сфере страховых, производственных и иных 
отношений, возникающих в профессиональной деятельности. 

Изучение данной дисциплины предполагает получение студентами теоретических знаний 
по вопросам основ страхования, сущности и значимости страхования, страховой терминологии, 
основных видов личного и имущественного страхования, особенностей страхования, а также 
приобретение практических навыков в использовании профессиональной терминологии, оценке 
страховой стоимости и установлении  страховой суммы.  

Приоритетным направлением является формирование компетентности в страховом деле и 
приобретение определенного опыта в рамках учебной и внеучебной деятельности.  

Содержание программы предусматривает развитие у обучающихся учебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, акцентирует внимание 
на формировании навыков самостоятельной работы со страховой информацией, в первую очередь, 
нормативными правовыми актами, необходимыми для обеспечения страховой защиты и поддержки 
в профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
использовать в речи профессиональную страховую терминологию;  
ориентироваться в видах страхования;  
оценивать предлагаемые страховые продукты, в том числе, определять страховую сумму 

страховую стоимость;  
выявлять особенности страхования в современных условиях;  
работать с первоисточниками и периодическими изданиями 

знать: 
сущность и значимость страхования; 
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нормативную базу функционирования современного рынка страхования; 
формы и отрасли страхования; 
основные виды имущественного, личного, медицинского страхования;  
принципы добровольного и обязательного страхования; 
порядок правового регулирования страховой деятельности; 
органы страхового надзора, их функции; 
условия лицензирования страховой деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- поиска, анализа и использования информации в сфере страхования;  
- обращения в страховые компании за страховой защитой; 
- анализа норм законов в страховании с точки зрения конкретных условий их реализации; 
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных и 

иных ситуациях, урегулированных страховым правом;  
- определения способов реализации прав и свобод в профессиональной деятельности, а также 

защиты нарушенных прав; 
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях в 

страховой деятельности; 
- решения конкретных ситуаций в сфере страхования. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 84 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 56 часов; 
самостоятельной работы студента 28 часов. 

1.5. Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 
в том числе:  
     практические занятия 20 
     контрольные работы  1 
Самостоятельная работа студента (всего) 28 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 8 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы страхования» 

Наименован
ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 

Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 
Введение  Предмет, содержание и задачи курса. Порядок изучения курса и взаимосвязь с другими 

дисциплинами учебного плана. 1  1 

Раздел 1. СУЩНОСТЬ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 7 6  
Тема 1.1 
Сущность и 
функции 
страхования  

Содержание учебного материала 
Сущность и функции страхования в рыночной экономике Экономическое содержание, функции и 
принципы страхования.  
Основные понятия страховой деятельности. 

1  2 

Самостоятельная работа студентов: составить тест или кроссворд по страховым терминам  2  
Тема 1.2 
Правовое 
регулировани
е страховой 
деятельности 

Содержание учебного материала 
Страховое законодательство. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие страховую 
деятельность. 
Страховые и нестраховые правоотношения. 
Назначение и функции органов государственного страхового надзора 

2 
  2 

Самостоятельная работа студентов: Выписать из Закона «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» функции органов государственного страхового надзора  2  

Тема 1.3 
Организация 
страхового 
дела в 
Российской 
Федерации. 

Содержание учебного материала 
Организация страхового дела в Российской Федерации. Особенности регистрации и 
лицензирование страховой деятельности 

4  3 

Практическое занятие № 1. Работа с ФЗ «Об организации страхового дела в РФ». Знакомство с 
основными понятиями и терминами, используемыми  в страховом деле. 2   

Самостоятельная работа студентов: составить конспект: Страхование как древнейшая категория 
общественных отношений.  

 2  

Раздел 2. ВИДЫ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 22 12  
Тема 2.1 
Классификац
ия 
страхования 

Содержание учебного материала 
Классификация страхования по форме проведения и объектам страхования.  
Принципы обязательного и добровольного страхования.  
Отрасли и подотрасли страхования. 

1  1 

Тема 2.2 Содержание учебного материала    
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Личное 
страхование и 
его виды 

Понятие личного страхования, принципы и виды.  4 2 
Страхование жизни. Особенности страхования жизни.  3 
Практическое занятие № 2: работа с  ФЗ «Основы социального страхования» составление схемы 
по алгоритму страхового правоотношения 2  

 Самостоятельная работа студентов: составить таблицу видов страхования жизни: условия, 
особенности  2 

Тема 2.3.  
Страхование 
от 
несчастных 
случаев 

Содержание учебного материала 
Страхование от несчастных случаев. 4  2 

Медицинское страхование  2 
Практическое занятие № 3: работа с законом «Об обязательном  социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 2  

 Самостоятельная работа студентов: закончить схему «Страхование от несчастных случаев на 
производстве»  2 

Тема 2.4.   
Имущественн
ое 
страхование 

Содержание учебного материала 
Имущественное страхование и его виды. 
Страхование движимого и недвижимого имущества 5  2 

Противопожарное страхование  
Практическое занятие № 4. Составление таблицы: имущественное страхование, его виды и 
разновидности и условия страхования  2   

Самостоятельная работа студентов: составить кроссворд  2 
Тема 2.5.  
Страхование 
ответственно
сти 

Содержание учебного материала 
Страхование ответственности и его виды. 3  2 

Практическое занятие № 5. Страхование гражданской и профессиональной ответственности 2  
 Самостоятельная работа студентов: составить сравнительную таблицу видов страхования 

ответственности; составить конспект  и подготовиться по теме: Страхование задолженности.  4 

Тема 2.6. 
Обязательное 
социальное 
страхование 

Содержание учебного материала 
Государственное управление системой обязательного социального страхования 3  2 

Практическое занятие № 5. Выписать из закона субъекты, объекты и принципы обязательного 
социального страхования. 2   

Самостоятельная работа студентов: составить схему по закону «Основы обязательного 
социального страхования»  2  

Тема 2.7 
Перестрахова
ние  

Содержание учебного материала 
Первичное страхование и перестрахование. 
Сострахование. 

2  2 
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Раздел 3.  ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 26 10  
Тема 3.1.  
Страховой 
рынок 

Содержание учебного материала 
Страховой рынок и его структура.  
Страховой интерес и спрос на страховую защиту. 
Предложение страховых услуг 

5  2 

Практическое занятие № 6: составить схему современного страхового рынка 2   
Самостоятельная работа: найти материал по деятельности страховых организаций, 
предлагающих страховые услуги: наиболее востребованные страховые  продукты  2  

Тема 3.2. 
Организацио
нно-правовые 
формы 
страховых 
организаций 

Содержание учебного материала 
Организационно-правовые формы страховых организаций 
Структура страховой организации. 
Страховые агенты и брокеры. 

5  2 

Практическое занятие № 7. Аквизационная работа и маркетинг 2  
 Самостоятельная работа студентов: Составить сравнительную таблицу: страховые агенты и 

брокеры  2 

Тема 3.3   
Страховой 
тариф 

Содержание учебного материала 
Экономическое содержание страхового тарифа. Брутто-ставка и нетто-ставка. 
Основы актуарных расчетов 

2  2 

Самостоятельная работа студентов: рассчитать страховой тариф на конкретный страховой 
продукт (страхование жизни, страхование имущества и страхование ответственности)  2  

Тема 3.4. 
Страховой 
взнос 
 

Содержание учебного материала 
Страховой взнос и виды страховых премий. Порядок и условия страхования. 
Страховой договор и страховой полис (страховое свидетельство) 

5  2 

Практическое занятие № 8. Работа по заполнению документов 2  
 Самостоятельная работа студентов: выписать из ГК РФ основные условия необходимые для 

заключения договоров имущественного, личного страхования и страхования ответственности)  2 

Тема 3.5. 
Страховые 
риски 

Содержание учебного материала 
Страховые риски. Риск-менеджмент.  5  2 

Практическое занятие № 9. Состав страховых резервов страховых организаций 2   
Тема 3.6.  
Доходы и 
расходы СО 

Содержание учебного материала 
Доходы и расходы страховой организации. 
Финансовый результат страховой деятельности 

2   

Самостоятельная работа студентов: Составить конспект: страховые фонды как экономическая 
категория общественного воспроизводства.  2  
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Тема 3.7.  
Показатели 
страховой 
деятельности 

Содержание учебного материала 
Статистические показатели страховой деятельности 2  1 

 Контрольная работа по разделам 1, 2, 3 1   
 Всего:  56  28  

 
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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета  «Правовое 
обеспечение  профессиональной деятельности». 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 

 
Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 
- презентации по лекциям. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
 
Основные источники:  

1. Гвозденко А.А.. Страхование: учеб. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008. – 464 с. 
2. Гинзбург А.И. Страхование: учебник 2-ое издание,  Санкт-Петербург 2006 г. 
3. Кабанцева Н.Г. Страховое дело: учебное пособие. – М.: ФОРУМ, 2008. – 272с. 
4. Скамай Л.Г. Страховое дело. учебное пособие. 2-е издание, дополненное и 

переработанное: - М.: ИНФРА-М, 2010. 324с. 
5. Слепухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. Страхование: Учебное пособие, Ростов-на-Дону, ИНФРА 

– М 2006 г. 
6. Шинкаренко И.Э. Страхование ответственности. Справочник. Издание 2-е исправленное 

и дополненное. – М.: АНКИЛ, 2006 
 

Нормативные правовые акты 
Гражданский Кодекс Российской Федерации. Полный текст в 4-х частях, с доп. и изм. 
Закон Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации» от 28 июня 1991 г. № 1499-1 (с изм и доп.). 
ФЗ  РФ  «Об основах обязательного социального страхования» от 16 июля 1999 г. (с изм и 

доп.) 
ФЗ  РФ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 15 

декабря 2001 г. № 166-ФЗ. 
ФЗ  РФ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» от  15 

декабря 2001 г. № 167-ФЗ. 
ФЗ Российской Федерации «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ. 
ФЗ РФ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23 

декабря 2003 г. № 177-ФЗ. 
ФЗ РФ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы и сотрудников федеральных органов налоговой полиции» от 
28 марта 1998 г. №52-ФЗ. 

ФЗ РФ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от 28 
ноября  2010 года, №  326-ФЗ. 

 ФЗ РФ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ. 
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ФЗ РФ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ. 

ФЗ РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации  страхового дела в   Российской 
Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями).  

 
Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант» 
2. Справочно-правовая система «Консультант+» 
3. Справочно-правовая система «Кодекс» 
4. http: //www.alllnsurance.ru – Страхование в России. 
5. http: //www.strahovka.info. – Атлас страхования. 
6. http: //www.finart.ru – ФинАрт. 
7. http: //www. rosmedstrah.ru – Медицинское страхование в России. 
8. http: //www.insa.ru – Insa.Ru. 
9. http: //www.insur – today.ru – Страхование сегодня. 
10. «Обзор страхового рынка» - выходит ежемесячно 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.   
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знания:   
Сущность и значимость страхования Проверка домашнего задания 
порядок правового регулирования страховой 
деятельности 

Устный опрос. Проверка составленного 
кроссворда или теста 

Формы и отрасли страхования Устный опрос. Проверка выполненного 
задания - таблицы 

Принципы добровольного и обязательного 
страхования 

Тестирование 

Основные виды имущественного, личного, 
медицинского страхования 

Составление таблицы видов имущественного 
страхования  
Проверка конспекта закона «Основы 
социального страхования»  
Решение ситуационных задач 

органы страхового надзора, их функции - 
условия лицензирования страховой деятельности - 
нормативную базу функционирования 
современного рынка страхования 

- 

Умения:  
использование в речи профессиональной 
терминологии  

Наблюдение и оценка на практических 
занятиях. 

ориентироваться в видах страхования; Оценка выполнения практических и 
домашних  работ. 

оценивать предлагаемые страховые продукты, в 
том числе, определять страховую сумму 
страховую стоимость;  

Наблюдение и оценка письменного задания 
по индивидуальным карточкам-заданиям. 

выявлять особенности страхования в современных 
условиях; 

Наблюдение и оценка выполненных заданий 

работать с первоисточниками и иными НПА Наблюдение и проверка выполненных 
заданий. Контрольная работа. 

 Дифференцированный зачет 
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