
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования

Уральский экономический колледж

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 10 «СТРАХОВОЕ ДЕЛО»

по специальности 38.02.02 «Страховое дело» (по отраслям)

Екатеринбург

2018г.



Рабочая программа рассмотрена и одобрена 
предметной (цикловой) комиссией по дисциплинам 
профессионального учебного цикла группы 
специальностей 38.00.00 «Экономика и управление»

Протокол № 2 от 05 июня 2018 г.

Рабочая программа разработана на основе 
Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования 
38.02.02  «Страховое дело  (по отраслям)», 
утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
28 июля 2014 г. N 833
УТВЕРЖДЕНА решением педагогического 
совета АНО СПО Уральский экономический 
колледж

Протокол № 3 от «21» июня 2018г.

Председатель предметной (цикловой) комиссии

______________ / А. В. Болотин /

Заместитель директора по учебно-

организационной работе

______________ /А.В. Болотин /

Организация  разработчик:  Автономная  некоммерческая  организация  среднего  профессионального  образования

«Уральский экономический колледж»

Преподаватель – разработчик рабочей программы: Киркач Г.С.

© АНО СПО «Уральский экономический колледж»

© Г.С. Киркач, 2018

2



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 12
4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

14

3



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

 ОП 10 «Страховое дело.

1.1. Область применения  рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Страховое  дело»  является  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  по

специальности 38.02.02 «Страховое дело»  (по отраслям) базовая подготовка.

 Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в  дополнительном

профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации)  работников  в  области

экономики и управления.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  профессиональной образовательной

программы:

Учебная дисциплина «Страховое дело» входит в состав общепрофессиональных дисциплин

профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной

дисциплины:

В результате изучения дисциплины «Страховое дело» студент должен 

уметь:

 использовать в речи профессиональную терминологию, ориентироваться в видах страхования;

  оценивать страховую стоимость;

 устанавливать страховую сумму;

  рассчитывать страховую премию;

  выявлять особенности страхования в зарубежных странах;

знать:

 сущность и значимость страхования;

 страховую терминологию;

 формы и отрасли страхования;

  страховую премию как основную базу доходов страховщика;

 основные виды имущественного страхования; основные виды личного страхования;

 медицинское страхование;

 основные виды страхования ответственности; перестрахование;

  особенности страхования в зарубежных странах
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В результате  изучения дисциплины специалист должен овладеть  следующими общими и

профессиональными компетенциями:

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 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 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж.

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми консультантами.

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж.

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж.

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж.

ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах.

ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж.

ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж.

ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах.

ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании.

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж.

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи.

ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании.

ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта.

ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции.

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров.

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации.

ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении страхового случая.

ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов.

ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы.

ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые акты.

ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять отчеты, статистику

убытков.

ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.
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Данные  результаты  достигаются  при  использовании  активных  и  интерактивных  форм

проведения  занятий,  в  том  числе  при  помощи  электронных  образовательных  ресурсов, лекций

«пресс-конференций», семинаров, упражнений по отработке практических навыков.

1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, в том числе:

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов;

- самостоятельной работы обучающегося – 48 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма)

Вид учебной работы Количество

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 144
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 96
В том числе:

теоретические занятия 60
практические занятия 36

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48
Итоговая аттестация  в форме                                                        экзамена

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма)

Вид учебной работы Количество

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 144
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 16
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 128
Итоговая аттестация  в форме                                                        экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

 ОП 10  «Страховое дело»

Наименование разделов и
тем

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

Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4
Тема 1.
Экономическая сущность 
страхования

Содержание учебного материала 4 1
Страхование как древнейшая категория общественных отношений. Страховые фонды как экономическая 
категория общественного воспроизводства. Способа формирования страховых фондов. Централизованный 
страховой (резервный) фонд. Самострахование как способ формирования страховых фондов, фонд страховщика.
Место страхования в условиях рыночной экономики. Понятие страхования как вида деятельности, связанного с 
оказанием особого рода финансовых услуг.
Самостоятельная работа 4 2,3
Изучить  экономическую  сущность  и функции страхования как экономической  категории;  формы и способы
формирования страховых резервов, их назначение; место страхования в условиях рыночной экономики.

Тема 2.
Основные понятия и термины, 
применяемые в страховании. 
Классификация и формы 
проведения страхования.

Содержание учебного материала 6 1
Страховые термины и понятия как отражение специфических страховых отношений.
Стороны,  участвующие  в  страховании:  страховщик,  страхователь  и  другие  лица  (застрахованный,
выгодоприобретатель). Объекты страхования, страховое поле. Страховой портфель. Страховой риск и страховой
интерес.  Страховое  событие.  Страховая  оценка.  Страховая  сумма.  Срок  страхования.  Страховой  ущерб.
Тарифная  ставка.  Страховая  премия.  Страховое  возмещение  и  страховое  обеспечение.  Системы  страхового
обеспечения. Международные  страховые термины:  абандон,  страхование «каско» и карго;,  страховой бонус,
франшиза  (ее  виды),  коносамент,  андеррайтинг,  сюрвейер,  ковернота  и  др.  Обилие  основы  и  принципы
классификации страхования. Понятие всеобщей классификации по объектам страхования: отрасли, подотрасли и
виды страхования. Классификация страхования по объектам страхования в соответствии с законом Российской
Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Особенности классификации по видам
страховой деятельности в соответствии с условиями лицензирования страховой деятельности на территории
Российской  Федерации.  Отраслевая  классификация  страхования  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом
Российской  Федерации. Формы  проведения  страхования.  Принципы  обязательного  и  добровольного
страхования.
Самостоятельная работа 6 2,3
Изучить  понятия  и термины,  характеризующие  общие  условия  страхования,  а  также  связанные  с  формиро-
ванием и расходованием страховых резервов;  основные международные  термины, применяемые в практике;
классификацию страхования и основные принципы обязательного и добровольного страхования.

Тема 3. 
Организация  страхового дела.

Содержание учебного материала 6 1
Страхование  в  дореволюционный  период.  Страхование  в  послереволюционный  период.  Демонополизация
страхования.  Формирование и особенности  развития  страхового  рынка в Российской  Федерации,  его  общая
характеристика  и  структура.  Страховая  компания  как  первичное  звено  страхового  рынка.  Организационно-
правовые формы страховых компаний. Страховые агенты, их статус, функции. Страховые брокеры, их место на
страховом рынке. Государственное регулирование и надзор за страховой деятельностью.
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Самостоятельная работа 6 2,3
Изучить особенности формирования страхового рынка в Российской Федерации и его структуру. 

Тема 4. Содержание учебного материала 8 1
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Страхование имущества 
физических лиц.

Виды  имущественного  страхования  физических  лиц. Добровольное  страхование  строений  и  квартир,
принадлежащих  гражданам.  Страхователи.  Объекты  страхования.  Строения,  не  подлежащие  страхованию.
Объем страховой ответственности.  Срок  страхования.  Страховые суммы.  Тарифные ставки.  Варианты стра-
хования.  Условия  договора  страхования.  Программы  страхования  муниципального  жилого  фонда. Порядок
заключения основных и дополнительных договоров добровольного страхования. Исчисление страховых премий
и порядок их уплаты.  Заключение и оформление страховых полисов  (договоров).  Льготы,  предоставляемые
страхователям,  обязанности  и  права  сторон. Определение  суммы  страхового  возмещения  по  страхованию
строений, принадлежащих гражданам. Порядок и сроки заявления об уничтожении или повреждении строений.
Составление  акта  осмотра  об  уничтожении  (повреждении)  строения.  Документы,  используемые  при
составлении акта. Исчисление суммы  страхового  возмещения при уничтожении или повреждении строений.
Порядок и сроки выплаты страхового  возмещения.  Случаи,  при которых возмещение не подлежит выплате.
Порядок  предъявления  и  рассмотрения  претензий  по  выплате  страхового  возмещения. Добровольное
страхование средств транспорта, принадлежащего гражданам. Страхователи. Объекты страхования. Объем стра-
ховой ответственности. Сроки страхования и тарифные ставки. Страховые суммы и порядок их установления.
Программы страхования. Комбинированные страховые полисы. Порядок заключения и оформления договоров
страхования. Исчисление страховых платежей и порядок их уплаты. Льготы, предоставляемые страхователям.
Обязанности и права сторон. Переход средств транспорта в собственность других лиц. Взаимоотношения сторон
при  наступлении  страхового  события. Определение  размера  ущерба  и  суммы  страхового  возмещения  по
страхованию  транспорта,  принадлежащего  гражданам.  Порядок  и  сроки  сообщения  об  уничтожении,
повреждении  или  похищении  автомобиля,  его  отдельных  частей,  деталей  и  принадлежностей,  предметов
багажа. Документы, необходимые для решения вопроса о выплате страхового возмещения. Установление факта
страхового события. Порядок и сроки составления акта осмотра об уничтожении, повреждении или похищении
автомобиля,  его  отдельных  частей,  деталей  и принадлежностей  и предметов  багажа.  Составление  сметы на
ремонт  (восстановление)  транспорта.  Составление  перечня  уничтоженных,  поврежденных  или  похищенных
предметов  багажа.  Оформление  аварийного  сертификата.  Исчисление  размера  ущерба.  Порядок  выплаты
страхового  возмещения  по  страхованию  транспортного  средства,  водителя,  пассажиров,  а  также
дополнительного оборудования и принадлежностей, установленных на транспорте.
Порядок  предъявления  претензий  и  регрессных  исков  в  связи  с  выплатой  страхового  возмещения  по
страхованию транспортных средств. Добровольное страхование домашнего имущества. Страхователи. Объекты
страхования.  Имущество,  не  принимаемое  на  страхование.  Объем  страховой  ответственности.  Сроки
страхования. Страховые суммы и порядок их установления. Тарифные ставки.
Порядок  заключения  договоров  добровольного  страхования  домашнего  имущества.  Исчисление  страховых
премий. Льготы,  предоставляемые  страхователям.  Порядок  уплаты
страховых премий. Заключение и оформление договоров страхования. Обязанности и права сторон.
Определение размера ущерба и суммы страхового возмещения по страхованию домашнего имущества. Порядок
и  сроки  сообщения  об  уничтожении  (повреждении,  похищении)  домашнего  имущества.  Документы,
необходимые  для  решения  вопроса  о  выплате  страхового  возмещения.  Порядок  и  сроки  составления  акта
осмотра об уничтожении (повреждении, похищении) домашнего имущества.  Установление факта и причины
уничтожения (повреждения, похищения)  домашнего имущества.  Составление страхователем описи погибшего
(поврежденного или похищенного) имущества.  Проверка данных, указанных страхователем в описи. Осмотр
остатков  имущества.  'Установление  стоимости  уничтоженных,  поврежденных  или  похищенных  предметов
домашнего  имущества.  Пены,  применяемые  для  установления  стоимости  имущества.  Исчисление  размера,
ущерба при уничтожении, повреждении или похищении домашнего имущества. Определение суммы страхового
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Практическое занятие 6 2,3
Оформление документов по страхованию имущество физических лиц. Решение задач по теме.
Самостоятельная работа 6 2,3
Изучить  виды имущественного  страхования  физических  лиц,  объекты страхования,  порядок  определения  и
выплаты страхового возмещения по видам имущественного страхования физических лиц.

Тема 5. 
Страхование имущества 
юридических лиц.

Содержание учебного материала 6 1
Виды страхования имущества юридических лиц. Страхование имущества от огня и других опасностей и условия
его проведения. Объекты страхования, страховые риски. Порядок расчета страховой стоимости по основным и
оборотным  средствам.  Установление  размеров  страховой  суммы.  Использование  франшизы  в  страховании.
Принципы установления тарифных ставок и расчет размеров страховых премий. Порядок определения ущерба и
страхового возмещения. Страхование строительно-монтажных рисков, его виды и порядок проведения. Расчет
страховых  сумм  и  размеров  страховых  взносов.  Сроки  действия  договора.  Взаимоотношения  сторон  при
наступлении  страховых  случаев. Особенности  проведения  сельскохозяйственного  страхования  и  его  виды.
Страхование  урожая  сельскохозяйственных  культур  и  многолетних  насаждений  -  контингент  страхователей,
объекты  страхования,  объем,  начало  и  скончание  страховой  ответственности.  Особенности  проведения
страхования многолетних насаждений:  объекты  страхования, страховые риски, расчет страховой стоимости и
страховой суммы, определение размеров ущерба и страхового возмещения при наступлении страхового случая.
Порядок  расчета  страховой  стоимости  урожая  и  страховой  суммы.  Методы  расчета  ущерба  и  размеров
страхового  возмещения. Страхование  сельскохозяйственных  животных  и  его  основные  принципы:  объекты
страхования, объем страховой ответственности, порядок установления тарифных ставок, определение размеров
ущерба и его страхового возмещения. Транспортное страхование. Понятие и виды транспортного страхования.
Страхование автотранспорта, его разновидности, порядок проведения. Объекты страхования, страховые риски,
тарифные  ставки  и  их  дифференциация,  расчет  величины  ущерба  и  страхового  возмещения.  Страхование
воздушных  и  морских  судов. Страхование  грузов.  Порядок  проведения.  Варианты  условий  страхования.
Страхователи.  Объем  страховой  ответственности.  Сроки  страхования.  Начало  и  прекращение  периода
ответственности  страховщика.  Установление  тарифных  ставок  и  их  дифференциация.  Порядок  ликвидации
убытков. Страхование финансовых рисков. Прочие виды страхования. Условия их проведения.
Практическое занятие 6 2,3
Оформление документов по страхованию имущества юридических лиц.
Самостоятельная работа 6 2,3
Изучить  условия  страхования имущества  юридических  лиц,  особенности  страхования сельскохозяйственных
предприятий, порядок заключения договоров страхования, порядок и сроки выплаты страхового возмещения.

Тема 6. Содержание учебного материала 6 1
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Личное страхование. Страхование жизни.  Виды страхования жизни (страхование  пенсий,  ренты).  Объекты страхования.  Порядок
заключения  договора  страхования  жизни.  Субъекты  договора.  Страхователь.  Застрахованный.
Выгодоприобретатель.  Заявление  о  приеме  на  страхование.  Страховой  полис  и  его  реквизиты.  Страховые
выплаты. Страхование жизни заемщика ипотечного кредита. Досрочное прекращение страховых отношений.
Исчисление  и  выплата  выкупных  сумм.  Порядок  замены выгодоприобретателя. Корпоративное  страхование
жизни — как часть социального пакета. Страхование от несчастных случаев. Индивидуальное страхование от
несчастных случаев. Страховой случай. Порядок заключения договора и выплата страхового обеспечения.
Страхование школьников и детей от несчастных случаев. Страховой случай. Порядок заключения договора и
осуществления  выплат. Страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  за  счет  средств  работодателя.
Страховой случай. Порядок заключения договора и выплаты страхового обеспечения.
Страхование пассажиров.  Формы проведения страхования.  Страховая  сумма.  Возникновение и прекращение
обязательств страховой организации. Размер и порядок определения и уплаты страховых платежей. Выплаты
страхового обеспечения. Обязательное государственное страхование военнослужащих и военнообязанных МВД,
органов  безопасности,  работников  налоговой  службы,  таможенных  органов.  Условия  страхования.  Объем
ответственности.  Страховые  суммы.  Порядок  уплаты  взносов.  Выплата  страхового  обеспечения  при
наступлении  страховых  событий. Виды  страхования  от  несчастного  случая  (страхование  спортсменов,
страхование водителей, летного персонала). Страховые случаи. Порядок оформления страховых отношений и
осуществления выплат.
Практическое занятие 6 2,3
Оформление договоров и других документов по личному страхованию. Решение задач по теме. 
Самостоятельная работа 4 2,3
Изучить условия  личного страхования; 

Тема 7. 
Страхование ответственности

Содержание учебного материала 6 1
Понятие  страхования  ответственности.  Виды  страхования.  Объект  страхования.  Особенности  страховых
правоотношений при страховании ответственности. Страхование гражданской ответственности владельцев авто-
транспортных средств.  Обязательное и добровольное страхование.  Особенности страховых правоотношений.
Страховой случай. Лимит ответственности страховщика. Критерии определения стргглоуюп премии. Понятие
регрессного  иска и порядок его  предъявления. Выявление источников повышенной опасности.  Особенности
страховых  правоотношении.  Страховой  случай.  Риски,  принимаемые  на  страхование.  Страховая  премия  и
факторы,  влияющие  на  нее. Страхование  профессиональной  ответственности.  Понятие  страхования
профессиональной  ответственности.  Страховая  премия.  Тарифные  ставки.  Порядок  осуществления  выплат.
Прочие виды страхования ответственности (страхование ответственности переводчиков). Условия проведения.
Практическое занятие 6
Оформление документов в соответствии с конкретными условиями страхования ответственности
Самостоятельная работа 4 2,3
Изучить виды страхования ответственности и условия их проведения.

Тема 8. Содержание учебного материала 6 1
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Перестрахование. Понятие перестрахования.  Объективная  потребность  в  перестраховании как  системе  распределения  риска и
обеспечения  сбалансированности  страхового  портфеля.  Международный  характер  рынка  перестрахования.
Основные принципы договора перестрахования. Стороны договора перестрахования, их права и обязанности.
Особенности правового регулирования перестраховочной деятельности в России. Основные понятия и термины,
применяемые  в  перестраховании.  Факультативное  перестрахование.  Активное  и  пассивное  перестрахование.
Пропорциональное  и  непропорциональное  перестрахование.  Виды  перестраховочных  договоров:  элемент
суммы,  элемент  убытка,  элемент  убыточности,  квотный  договор.  Значение  перестрахования  в  развитии
Российского страхового рынка. Перестрахование рисков российских страховых организаций на международном
перестраховочном  рынке.  Деятельность  международных  перестраховщиков  и  перестраховочных  брокеров  в
России.
Самостоятельная работа 4 2,3
Изучить виды и содержание перестраховочных договоров

Тема 9. 
Медицинское страхование.

Содержание учебного материала 6 1
Характеристика  обязательной  формы  медицинского  страхования.  Территориальная  программа  обязательного
медицинского  страхования  (ОМС).  Базовая  программа  ОМС.  Контроль  качества  услуг  в  рамках  ОМС.
Страхователи при ОМС. Страховая  медицинская организация.  Перечень предоставляемых медицинских услуг.
Больничные  стационарное  службы.  Условия  выплат,  ограничения  и  исключения  из  страхового  покрытия.
Порядок  заключения  договора.  Сроки  уплаты  страховых  премий. Характеристика  добровольной  формы
медицинского  страхования.  Перечень  медицинских,  услуг,  соответствующих  различным  программам
страхования.  Исключения из  страхового  покрытия.  Система  специализированных медицинских  учреждений.
Идентификационная  карточка.  Порядок  заключения  договора.  Виды  страховых  полисов:  групповой,
индивидуальный. Плата за медицинское обслуживание. Предъявление претензий (исков).
Практические занятия 6 2,3
Оформление страховых  договоров  (полисов).  Расчет  страховых  взносов  по  обязательному и  добровольному
медицинскому страхованию.
Самостоятельная работа 4 2,3
Изучить особенности проведения медицинского страхования, характеристику обязательного и добровольного
медицинского страхования.

Тема 10. 
Страхование во 
внешнеэкономических связях.

Содержание учебного материала 6 1

Понятие  мирового  страхового  рынка.  Тенденции  и  перспективы  его  развития.  Международные  страховые
корпорации;  их  деятельность  на  территории  России.  Основные  направления  внешнеэкономической
деятельности в страховании. Основа организации страхования внешнеэкономических рисков.  Виды и формы
страховых  услуг.  Взаимодействие  российских  и  иностранных  страховщиков.  Проблема  либерализации
национального страхового рынка в рамках вопроса вступления России во Всемирную торговую организацию
(ВТО).
Практическое занятие 6 2,3

Оформление и защита рефератов.

Самостоятельная работа 4 2,3

Изучить особенности и содержание страхования внешнеэкономической деятельности и условия заключения 
договоров.
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Всего 144 часа

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.

 Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения:

компьютер; 

мультимедиапроектор,

проекционный экран

калькуляторы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурс дополнительной

литературы

 

Нормативные правовые акты

1. Конституция  РФ  (принята  всенародным  голосованием  12.12.1993)  (с  учетом

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №

6-ФКЗ, 21.07.2014 № 11-ФКЗ).

2. Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  от  31.06.1998  №  145-ФЗ  (ред.  от

13.07.2015).

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ

(ред. от 13.07.2015).

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ

(ред. от 29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015).

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть  первая)  от  31.07.1998 №146-ФЗ

(ред. от 13.07.2015).

6. Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  от  30.12.2001  №  197-ФЗ  (ред.  от

13.07.2015).

7. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 29.06.2015) «Об организации страхового

дела в Российской Федерации».

8. ФЗ   «Об  обязательном  государственном  страховании  жизни  и  здоровья

военнослужащих,  граждан,  призванных  на  военные  сборы,  лиц  рядового  и
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начальствующего  состава  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации,

Государственной  противопожарной  службы,  органов  по  контролю  за  оборотом

наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  сотрудников  учреждений  и

органов  уголовно-исполнительной  системы»  от  28.03.1998  №  52-ФЗ  (ред.  от

23.07.2013. с изм. от 06.04.2015).

9. ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ»  от 15.12.2001 №167-ФЗ (ред.

от 13.07.2015).

10. ФЗ  «Об  обязательном  медицинском  страховании  в  Российской  федерации»  от

19.11.2010 № 326 (ред. от 01.12.2014 с изм. и доп. вступ. в силу с 01.01.2015).

11. ФЗ  «Об  обязательном  социальном  страховании  от  несчастных  случаев  на

производстве  и  профессиональных  заболеваний»  от  24.07.1998  125-ФЗ  (ред.  от

01.12.2014).

12. ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»  от  16.07.1999 № 165 –

ФЗ (ред. от 01.12.2014).

13. ФЗ  «Об  обязательном  социальном  страховании  на  случай  временной

нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 № 255-ФЗ (ред. от

31.12.2014).

Основные источники

1. Организация страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П. Хоминич [и

др.] ; под ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 230

с.  —  (Серия  :  Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-01041-1.  —

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/organizaciya-strahovogo-dela-413753

2. Основы страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П. Хоминич [и др.] ;

под ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 242 с. —

(Серия :  Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-534-00879-1.  — Режим

доступа : www.biblio-online.ru/book/osnovy-strahovogo-dela-413752

3. Бабурина, Н. А.  Страховое дело. Страховой рынок России : учебное пособие для

СПО / Н. А. Бабурина, М. В. Мазаева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 128 с.

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09993-5. — Режим

доступа : www.biblio-online.ru/book/strahovoe-delo-strahovoy-rynok-rossii-429100

Дополнительные источники

1. Тарасова, Ю. А. Страховое дело : учебник и практикум для СПО / Ю. А. Тарасова.

—  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  235  с.  —  (Серия  :  Профессиональное
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образование).  —  ISBN  978-5-534-04249-8.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-

online.ru/book/strahovoe-delo-414777

2. Мазаева, М. В. Страховое дело : учебное пособие для СПО / М. В. Мазаева. — М. :

Издательство Юрайт, 2018. — 135 с. — (Серия : Профессиональное образование).

—  ISBN  978-5-534-09994-2.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-

online.ru/book/strahovoe-delo-429101

3. Страховое дело : учебник и практикум для СПО / отв. ред. А. Ю. Анисимов. — 2-е

изд.,  испр.  и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  218  с.  —  (Серия  :

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08138-1. — Режим доступа :

www.biblio-online.ru/book/strahovoe-delo-424315

4. Скамай, Л. Г. Страховое дело : учебник и практикум для СПО / Л. Г. Скамай. — 3-е

изд.,  пер.  и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  293  с.  —  (Серия  :

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00673-5. — Режим доступа :

www.biblio-online.ru/book/strahovoe-delo-413658

Интернет- ресурсы

1. Журнал «Страхование сегодня» http://www.insur-info.ru

2. Издательский дом «Финансы и кредит» http://www.fin-izdat.ru

3. Интеллектуальная  Система  Тематического  Исследования  Научно-технической

информации http://istina.msu.ru

4. Пенсионный Фонд Российской Федерации http://www.pfrf.ru

5. Фонд социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru

6. Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru

7. Московский  городской  Фонд  обязательного  медицинского  страхования

http://www.mgfoms.ru

8. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru

9. Учебно-методическая и профессиональная литература http//www.twirpx.com

10. Электронная база нормативно-правовых актов http://www.consultant
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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 и контрольных работ,

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения
(освоения умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1 2
Знать:

- сущность и значимость страхования;

- страховую терминологию;

- формы и отрасли страхования;

- страховую премию как основную 

базу доходов страховщика;

- основные виды имущественного 

страхования; основные виды личного 

страхования;

- медицинское страхование;

- основные виды страхования 

ответственности; перестрахование;

- особенности страхования в зарубежных 

странах

Практические занятия,

Фронтальный опрос

Устный опрос

Самостоятельная работа

Экзамен 

Уметь:
- использовать в речи профессиональную 

терминологию, ориентироваться в видах 

страхования;

- оценивать страховую стоимость;

- устанавливать страховую сумму;

- рассчитывать страховую премию;

- выявлять особенности страхования в 

зарубежных странах;

Практические занятия,

Фронтальный опрос

Устный опрос

Самостоятельная работа

Экзамен 
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