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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.19. Страховое дело 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина ОП.19 «Страховое 
дело» входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональные и общие компетенции: 

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; 

 

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. 
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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. 

 
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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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. 

               ОК10. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

      ОК11. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном    языках. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часов,      

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 28 часов. 
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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) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

теоретическое обучение 37 

практические занятия 19 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Виды самостоятельной работы: 

описать этапы развития страхования в России; 

составить схему «Структура современного страхового рынка в 

Российской Федерации»; 

оформить таблицу «Характеристика основных функций страхования»; 

написать эссе по теме «Значение страхования в современной жизни»; 

составить алгоритм защиты прав страхователей и застрахованных в РФ; 

описать условия недействительности договора страхования; 

описать порядок лицензирования страховой деятельности в РФ; 

подготовить характеристику «Концепция развития страхования в 

Российской Федерации»; 
составить глоссарий терминов международного страхового рынка; 

описать классификацию страхования по роду опасностей; 

составить таблицу по формам страхования; 

оформить таблицу по видам страхования; 
оформить таблицу «Комбинированные виды страхования в РФ»; 

оформить договор имущественного страхования (по выбору студента); 

составить таблицу «Основные риски в договоре страхования 

недвижимости»; 
составить таблицу «Отличия безусловной и условной франшиз». 

разработать алгоритм заключения и ведения договора страхования 

жизни; 
оформить договор личного страхования (по выбору студента); 

оформить таблицу «Базовые типы договоров страхования жизни»; 

составить схему «Классификация форм и видов страхования от 
несчастных случаев»; 

подготовить реферат по теме «Особенности организации медицинского 
страхования в России в условиях социально-экономических реформ»; 

составить схему выплат по обязательному медицинскому страхованию; 

оформить договор добровольного медицинского страхования; 

описать виды гражданской ответственности в соответствии с 

Гражданским Кодексом РФ; 

охарактеризовать ответственность производителя и продавца (товаров, 

работ, услуг) в соответствии с Гражданским кодексом РФ и ФЗ «О защите прав 

потребителей»; 

оформить договор гражданской ответственности (по выбору студента); 

описать особенности заключения договора перестрахования; 

составить схему «Виды договоров перестрахования»; 
составить таблицу «Основные программы страхования 
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ответственности»; 
составить письмо (предупреждение страхователя (выгодоприобретателя) 

о просрочке оплаты очередного взноса); 

охарактеризовать рисковые виды страхования; 

составить схему «Рентабельность страховой деятельности»; 

оформить таблицу «Характеристика международных страховых 
институтов»; 

описать положения международной торговли страховыми услугами в 
соответствии с правилами Всемирной торговой организации; 

построить график: «Структура мирового страхового рынка»; 

описать классификацию видов страхования по европейскому 

законодательству 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10. Страховое дело 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы страхования   

Тема 1.1. 

Сущность и 

значимость 

страхования 

Содержание учебного материала 4 

Случайные события и риски. Классификационная система рисков. Понятие страхования, его 

экономическая сущность. Сфера применения страхования и потребности в страховой защите. Роль 

страхования, его функции в современной экономике. Система управления риском (risk management): 
ее элементы (этапы). Страхование в системе управления рисками. 

2 

Понятие и виды страховых фондов. Способы формирования страховых фондов. 

Централизованные страховые фонды, их виды, формы и назначение. Отличительные особенности и 
преимущества страхования как способа формирования страховых фондов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 описать этапы развития страхования в России; 

 составить схему «Структура современного страхового рынка в Российской Федерации»; 

 оформить таблицу «Характеристика основных функций страхования»; 

 написать эссе по теме «Значение страхования в современной жизни» 

2 

Тема 1.2. Правовые 

основы 

страхования 

Содержание учебного материала 4 

Источники страхового дела. Гражданский кодекс РФ о правовом регулировании страхования в 

РФ (глава 48). Юридическая характеристика договора страхования. Характеристика ФЗ «Об 

организации страхового дела». Налогообложение страховщиков и страхователей по Налоговому 

кодексу РФ. Специальное страховое законодательство. Юридически значимые документы, 
регламентирующие страховые отношения между страховщиком и страхователем. 

2 

Государственный страховой надзор. Предварительный, текущий страховой надзор. 
Лицензирование страховой деятельности. 

 

Страховое мошенничество и преступления в страховой сфере. Нарушения и незаконные 
действия страховщиков. Мошенничество и обман со стороны страхователей. 

Самостоятельная работа обучающихся 
составить алгоритм защиты прав страхователей и застрахованных в РФ; 

описать условия недействительности договора страхования; 

описать порядок лицензирования страховой деятельности в РФ; 
подготовить характеристику «Концепция развития страхования в Российской Федерации» 

2 
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Тема 1.3. 

Страховая 

терминология 

Содержание учебного материала 4  

Термины, определяющие основных участников страховых отношений: страхователь, 

застрахованное лицо, выгодоприобретатель, страховщик, страховой агент, страховой брокер. 

Термины, характеризующие общие условия страховой деятельности (договор страхования, страховой 

сертификат (полис), страховая защита, объект страхования, страховая сумма, страховой интерес, 

страховая ответственность, страховой случай, общества взаимного страхования). Права и обязанности 
страховщика и страхователя. 

2 

Термины страхования, связанные с формированием страхового фонда (страховой фонд, 

страховой взнос, страховая оценка страховые резервы, страховой тариф, страховое поле, страховой 

портфель). Специальные термины, связанные с расходованием средств страхового фонда (страховое 

возмещение, страховой риск, страховое событие, страховая претензия, страховой ущерб, страховое 
сторно, страховой акт; убыточность страховой суммы). 

 

Международные термины, используемые в страховой деятельности (абандон, аварийный 

сертификат, аддендум, андеррайтер, бордеро, дисклоуз, диспашер, зеленая карта, суброгация, 
сюрвейер, франшиза). 

Практическое занятие 
применение профессиональной терминологии при анализе ситуаций 

2 2,3 

   

Тема 1.4. 

Формы и отрасли 

страхования 

Содержание учебного материала 4 

Основы классификации страхования. Отрасль, подотрасль, вид страхования. Отраслевая 
классификация страхования. Классификация страхования по видам страхового возмещения. 
Балансовая классификация страхования. Первичное страхование, сострахование, перестрахование. 

Формы проведения страхования, основные принципы и особенности. 

Обязательная форма проведения страхования - сферы применения, способы введения, договор 
обязательного страхования. Государственное обязательное страхование. 

Добровольная форма проведения страхования – особенности договора, сфера  применения, 
порядок осуществления. Классификации договоров страхования, согласно Гражданского кодекса 
Российской Федерации (гл. 48 «Страхование»). 

Практическое занятие 

характеристика лицензируемых видов страхования; 

определение форм, отраслей, видов страхования по ситуациям 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

описать классификацию страхования по роду опасностей; 

составить таблицу по формам страхования; 

4  
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 оформить таблицу по видам страхования; 
оформить таблицу «Комбинированные виды страхования в РФ» 

  

 Глава 2. Виды страхования  

Тема 2.1. 

Имущественное 

страхование 

Содержание учебного материала 2 

Понятие и классификация страхования имущества. Виды имущественного страхования. Виды 

страхования в зависимости от объекта. Страхование рисков утраты права собственности на 

имущество. Контрибуция. Страхование ответственности перед третьими лицами. Формы возмещения 

ущерба. Существенные условия страхования имущества, их ранжирование. Объекты страхования, 
страховая стоимость, страховое покрытие. 

Страхование государственной собственности. Страхование имущества граждан. Страхование 

финансовых, технических, производственных, инновационных, предпринимательских, туристских, 

коммерческих рисков. Страхование средств транспорта и грузов. 

2 

Практические занятия 

анализ условий договоров имущественного страхования по ситуациям; 

определение страховой суммы по договорам имущественного страхования 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

оформить договор имущественного страхования (по выбору студента); 
составить таблицу «Основные риски в договоре страхования недвижимости»; 
составить таблицу «Отличия безусловной и условной франшиз». 

2  

   

Тема 2.2. Личное 

страхование 

Содержание учебного материала 2 

Назначение и классификация личного страхования. Подотрасли личного страхования. Объекты 

страхования, страховая стоимость, страховое покрытие. Страхование от несчастных случаев. 

Особенности страхования от несчастных случаев и болезней (обязательное и добровольное). 

Страхование жизни, его виды (пенсионное страхование, страхование ренты (аннуитетные 

договоры), страхование на случай смерти, страхование детей к бракосочетанию, смешанное 

страхование жизни). Страхование на дожитие. 

3 

Практическое занятие 
анализ ситуаций по видам личного страхования 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
разработать алгоритм заключения и ведения договора страхования жизни; 

оформить договор личного страхования (по выбору студента) и привести расчет страховой 
премии; 

оформить таблицу «Базовые типы договоров страхования жизни»; 
составить схему «Классификация форм и видов страхования от несчастных случаев» 

2 
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Тема 2.3. 

Медицинское 

страхование 

Содержание учебного материала 4  

Виды медицинского страхования в РФ. Обязательное медицинское страхование (ОМС). 

Добровольное медицинское страхование (ДМС). Обязательное медицинское страхование (ОМС) в 

Российской Федерации. Базовая программа обязательного медицинского страхования. 

Договор обязательного медицинского страхования: структура и содержание. Права и 

обязанности страхователя и страховщика по договору. 

Добровольное медицинское страхование в РФ, его классификация. Участники, условия, 

заключение и исполнение договора медицинского страхования. Медицинское страхование 

выезжающих за рубеж (путешественников). 

3 

Практические занятия 
анализ практических ситуаций по договорам обязательного и добровольного медицинского 

страхования; 
расчет страховых премий в ДМС 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

подготовить реферат по теме «Особенности организации медицинского страхования в России в 
условиях социально-экономических реформ»; 

составить схему выплат по обязательному медицинскому страхованию; 

оформить договор добровольного медицинского страхования 

2 

Тема 2.4. 

Страхование 

гражданской 

ответственности 

Содержание учебного материала 3 

Общая характеристика страхования гражданской ответственности. Основные виды 

страхования ответственности. Особенности условий договора страхования гражданской 

ответственности. Объекты страхования, страховая стоимость, страховое покрытие. 

Страхование    гражданской     ответственности     владельцев     автотранспортных     средств. 

Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта. 

Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты. 
Виды страхования профессиональной ответственности. Страхование ответственности 

директоров и должностных лиц (Directors&Officersliability - D&O). 

Страхование гражданской ответственности вследствие недостатков работ, услуг. 
Страхование ответственности за нанесение вреда экологии. 

3 

Практические занятия 
анализ ситуаций по особенностям страхования гражданской ответственности 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

описать виды гражданской ответственности в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и 
привести расчет страховой премии; 

охарактеризовать ответственность производителя и продавца   (товаров,   работ, услуг)   в 

4 
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 соответствии с Гражданским кодексом РФ и ФЗ «О защите прав потребителей»; 
оформить договор гражданской ответственности (по выбору студента) 

  

Тема 2.5 

Перестрахование 

Содержание учебного материала 2 

Понятие перестрахования. Субъекты перестрахования (цедент и цессионарий). Сущность и 

функции перестрахования. Формы перестрахования (факультативное, облигаторное, факультативно- 

облигаторное). Перестраховочный пул. Юридические основы перестрахования. Виды 
перестраховочных договоров. Активное и пассивное перестрахование. 

3 

Практическое занятие 
анализ ситуаций по видам перестрахования 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

описать особенности заключения договора перестрахования; 
составить схему «Виды договоров перестрахования»; 
составить таблицу «Основные программы страхования ответственности». 

2 

 Раздел 3. Финансовые основы страховой деятельности  

Тема 3.1. 

Страховая премия: 

сущность 

структура, 

принципы 

обоснования 

Содержание учебного материала 2 

Особенности страховой услуги как товара. Понятие страховой премии, ее основные элементы. 

Виды страховой премии. Методика формирования страховой премии. Порядок и условия уплаты 

страховой премии. 

3 

Практические занятия 
расчет страховой премии по предложенным ситуациям (нарушение страхователем 

(выгодоприобретателем) обязанности уплаты страховой премии; страховой случай наступил до 

уплаты очередного страхового взноса; страховая премия может оплачена векселями); 

оценивание страховой стоимости; 

установление страховой суммы 

2  

Самостоятельная работа 

составить письмо (предупреждение страхователя (выгодоприобретателя) о просрочке оплаты 
очередного взноса); 

охарактеризовать рисковые виды страхования. 

4 

Тема 3.2. 

Финансы 

страховой 

организации 

Содержание учебного материала 2 

Механизм формирования прибыли страховой организации. Доходы и расходы, страховой 
деятельности, перечень и источники и направления расходования. Страховые операции. Страховые 
резервы и фонды. 

3 

Практические занятия 
характеристика механизмов формирования прибыли страховой организации; 

2  
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 анализ страховых резервов и фондов   

  

Раздел 4. Особенности страхования в зарубежных странах  

Тема 4.1. 

Особенности 

страхования в 

зарубежных 

странах 

Содержание учебного материала  

2 Понятие и основные черты современного мирового страхового рынка. Основные виды 

страхования и сферы международного страхования. Правовое и государственное регулирование 

страхования в зарубежных странах. 

3 

Практические занятия 
выявление особенностей страхования в странах Европы, Азии, США 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 
оформить таблицу «Характеристика международных страховых институтов»; 

описать положения международной торговли страховыми услугами в соответствии с 
правилами Всемирной торговой организации; 

построить график: «Структура мирового страхового рынка»; 
описать классификацию видов страхования по европейскому законодательству 

4 

 Зачет  

Всего 84 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

страхового дела. 

Лабораторий - информационных технологий и учебная страховая организация. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– учебно-методические комплексы; 

– наглядные пособия. 

Технические средства обучения: 

– компьютеры; 

– сеть Интернет/Интранет; 
– программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

справочно-правовые системы «ГАРАНТ» и «КонсультантПЛЮС». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 

г [электронный ресурс]: // режим доступа: справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

2. Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года 

[электронный ресурс]: распоряжение Правительства РФ от 25.09.2002 №1361-р 

(действующая редакция) // режим доступа: справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 (ГК РФ) [электронный ресурс]: 

федеральный закон от 22.11.2013 г N 1293-р (действующая редакция) // режим доступа: 

справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ГК РФ) [электронный ресурс]: 

федеральный закон от 26.01.1996 г (действующая редакция) N 14-ФЗ // режим доступа: 

справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

5. Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) [электронный ресурс]: федеральный закон от 30.12.2001 

г N 197-ФЗ (действующая редакция) // режим доступа: справочно-правовая система 

КонсультантПлюс. 

6. Жилищный кодекс Российской Федерации (ЖК РФ) 

[электронный ресурс]: федеральный закон от 29.12.2004 г N 188-ФЗ (действующая редакция) 

// режим доступа: справочно-правовая система КонсультантПлюс 
7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) (НК) [электронный ресурс]: 

федеральный закон от 05.08.2000 N 117-ФЗ (действующая редакция) // режим доступа: 

справочно-правовая система КонсультантПлюс 

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) 

[электронный ресурс]: федеральный закон от 30.12.2001 г N 195-ФЗ (действующая редакция) 

// режим доступа: справочно-правовая система КонсультантПлюс 
9. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) [электронный ресурс]: 

федеральный закон от 13.06.1996 г N 63-ФЗ (действующая редакция) // режим доступа: 

справочно-правовая система КонсультантПлюс 
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10. Об актуарной деятельности в Российской Федерации [электронный ресурс]: 

федеральный закон 02.11.2013 (действующая редакция) // режим доступа: справочно- 

правовая система КонсультантПлюс 

11. Об организации страхового дела в Российской Федерации [электронный ресурс]: 

федеральный закон от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 (действующая редакция) // режим доступа: 

справочно-правовая система КонсультантПлюс 

12. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации [электронный 

ресурс]: федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) // режим 

доступа: справочно-правовая система КонсультантПлюс 

13. Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством [электронный ресурс]: федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ 

(действующая редакция) // режим доступа: справочно-правовая система КонсультантПлюс 

14. О медицинском страховании граждан в Российской Федерации [электронный ресурс]: 

федеральный закон от 28 июня 1991 № 1499-1 (действующая редакция) // режим доступа: 

справочно-правовая система КонсультантПлюс 

15. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний [электронный ресурс]: федеральный закон от 24 июля 1998 

№ 125-ФЗ (действующая редакция) // режим доступа: справочно-правовая система 
КонсультантПлюс 

16. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств [электронный ресурс]: федеральный закон от 24 апреля 2002 № 40-ФЗ 

(действующая редакция) // режим доступа: справочно-правовая система КонсультантПлюс 

17. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации [электронный ресурс]: 

федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ (действующая редакция) // режим доступа: 

справочно-правовая система КонсультантПлюс 

18. О страховании вкладов физических лиц в банках РФ [электронный ресурс]: 

федеральный закон от 23.12.2003 №177-ФЗ (действующая редакция) // режим доступа: 

справочно-правовая система КонсультантПлюс 

19. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» [электронный 

ресурс]: федеральный закон от 27.07.2010 №225-ФЗ (действующая редакция) // режим 

доступа: справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

20. Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, 

граждан,   призванных на военные сборы, лиц рядового и 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  и 

сотрудников федеральных органов налоговой полиции [электронный ресурс]: федеральный 

закон от 28.03.1998 №52-ФЗ (действующая редакция) // режим доступа: справочно-правовая 

система КонсультантПлюс. 

21. О защите конкуренции [электронный ресурс]: федеральный  закон от 26.07.2006 

№135-ФЗ (действующая редакция) // режим доступа: справочно-правовая система 

КонсультантПлюс. 

22. Методика расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования [электронный 

ресурс]: распоряжение Федеральной службы РФ по надзору за страховой деятельностью от 

08.07.1993 №02-03/36 (действующая редакция) // режим доступа: справочно-правовая 

система КонсультантПлюс. 

 

Основная литература 

1. Галаганов, В.П. Страховое дело: учебник / В.П. Галаганов. - М.: Академия, 

2017. - 272 с. 

Электронные ресурсы 
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1. Афанасьева, О.В. Страховое дело: электронный учебник / О.В. Афанасьева, 

А.В. Пестова, А.В. Омельчук. - Тюмень.: ТюмГНГУ, 2018. - 138 с. http://elib.tsogu.ru/ 
 

Дополнительная литература 
1. Годин, А.М. Страхование: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и 

К, 2018. – 504 с. 

2. Бадюков В.Ф. Основы страхования для бакалавров: курс лекций / В.Ф. 

Бадюков, А.В. Козлов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2018. – 156 с. 

3. Годин А.М. Страхование: Практикум. – М.: Дашков и К, 2019. – 196 с. 
4. Страхование: учебник для вузов / ред. Т.А. Федорова. – М.: Магистр, 2018. – 

1007 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант» 

http://www.consultant.ru/ - компания «КонсультантПлюс», тематический 

классификатор «Правосудие», информационный банк "Путеводитель по судебной практике 

(ГК РФ) », информационный банк "Юридическая пресса", сводный информационный банк - 

"Суды общей юрисдикции", информационный банк "Путеводитель по корпоративным 

спорам" 

http://www.referent.ru/ - правовая система «Референт» 

www.alleng.ru/edu/ - образовательные ресурсы Интернета 

http://www.interfax.ru – Интернет газета 

http://www.zrpress.ru – деловое Интернет-издание Дальнего Востока 

http://www.knigafund.ru/books/ - электронная библиотека, каталог «Закон» 

www.insur-info.ru/ - Страхование сегодня 

http://codexy.ru/ - Кодексы РФ. Юридический информационно-справочный портал 

http://www.slovari.info/lawyer/ - словарь терминов юриста 

http:// www. graidaninipravo. ru – журнал «Гражданин и право» 
http://www.znay.ru/ - портал «Знай страхование» 

http://finance.liga.net - свежие акции и новые услуги страховых компаний 

http://finansi-credit.ru - современное состояние страхового рынка России. 
 

 

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 обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

умения 

 использовать в речи 

профессиональную терминологию; 

 ориентироваться в видах 
страхования; 

 оценивать страховую стоимость; 

 устанавливать страховую сумму; 

 рассчитывать страховую премию; 

 выявлять особенности страхования 

- экспертная оценка решения практических 

ситуаций; 

- интерпретация результатов наблюдений за 

обучающимися (в деловых играх, дискуссиях, 

круглых столах, конкурсах). 

http://elib.tsogu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.referent.ru/
http://www.alleng.ru/edu/
http://www.interfax.ru/
http://www.zrpress.ru/
http://www.knigafund.ru/books/
http://www.insur-info.ru/
http://codexy.ru/
http://www.slovari.info/lawyer/
http://www.znay.ru/
http://finance.liga.net/
http://finansi-credit.ru-/
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в зарубежных странах  

знания 

 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 

- устный опрос; 
- тестирование; 

- накопительное оценивание. 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

 демонстрирует интерес к будущей 
профессии. 

 качественно выполняет порученные 

задания. 

 применяет знания и умения на 

практике. 

 интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 накопительное 

оценивание 

 анкетирование 

 тестирование 

 участие 

обучающегося   в 

творческих конкурсах, 

олимпиадах, конференциях 

и форумах,  курсовые 
работы) 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области заполнения, расчета, 

заключения договоров страхования, 

 оценка эффективности и качества 

выполнения 

 осуществляет поиск страховых 

брокеров и финансовых консультантов 

 экспертная оценка 

оформления документов; 

интерпретация результатов 

наблюдений  за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 
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эффективность и 

качество. 

и организовывать продажи через них; 

 рассчитывает комиссионное 

вознаграждение; 

 осуществляет персональные 
продажи и  методическое 

сопровождение договоров страхования. 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

 определяет проблему в 

профессионально-ориентированных 
ситуациях; 

 предлагает способы и варианты 
решения проблемы, оценивает 

ожидаемый результат; 

 планирует поведение в 

профессионально ориентированных 

проблемных ситуациях, вносит 

коррективы, контролирует ситуацию; 

 несет ответственность за принятое 

решение. 

 экспертная оценка 

оформления документов, 

расчета страховой суммы и 

премии: договоров 

страхования, стразовых 

полисов; 

 экспертная оценка 

проведения первичного 

андеррайтинга; 

интерпретация результатов 

наблюдений   за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 
программы. 

ОК 4. 
Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 понимает способы поиска и анализа 
информации; 

 пользуется словарями, справочной 

литературой, материалами 

периодических изданий, электронными 

калькуляторами, таблицами расчетов; 

 выбирает сочетающиеся между 

собой страховые и банковские 

продукты; 

 обучает сотрудников банка 

информации о страховых продуктах 

распространяемых через банковскую; 

 умеет грамотно разговаривать с 

клиентами по вопросам страхования; 

 умеет находить оптимальные 

программы для каждого клиента, 

выявляя его потребности; 

 применяет найденную 

информацию для выполнения 

профессиональных ситуаций и задач. 

 исследовательская 

работа, 

 интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

 владеет компьютерными навыками; 

 понимает область применения 

справочно – правовых систем «Гарант» 

и «КонсультантПлюс», федеральной 

- интерпретация 

результатов наблюдений за 

обучающимися (работа на 

занятиях, учебная и 
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профессиональной 

деятельности. 

законов о страховании; 

 создает базы данных с 

информацией банков о залоговом 

имуществе и работать с ней; 

 работает с информационными 

справочно-правовыми системами; 

 работает с федеральными законами 

о страховании; 

 готовит презентации по продаже 

страховых продуктов в электронном 

виде; 

 организовывает функционирование 
интернет-магазина страховой компании; 

 реализовывает технологии директ- 
маркетинга и оценивать их 

эффективность; 

 работает с электронной почтой и 

ресурсами локальных и глобальных 

информационных сетей. 

производственная 

практики) 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 взаимодействует со студентами, 

преподавателями и наставниками в ходе 

обучения; 

 понимает общие цели; 

 формулирует вопросы по 

проблемам в сфере андеррайтинга, 

продаж страховых продуктов, расчета 

договоров страхования; 

 организовывает работу контакт- 
центра страховой компании и оценивать 

основные показатели его работы; 

 рассчитывает производительность и 
эффективность работы страховых 

агентов; 

 составляет проект бизнес-плана 

открытия точки розничных продаж; 

 осуществляет продажи страховых 

продуктов и их поддержку; 

 координирует свои действия с 

другими участниками общения; 

 подготавливает письменное 

обращение к клиенту; 

 ведет телефонные переговоры с 

клиентами; 

 осуществлять телефонные продажи 

страховых продуктов; 

 контролирует свое поведение, свои 

эмоции, настроение. 

- интерпретация 

результатов наблюдений за 

обучающимися (участие в 

творческих   конкурсах, 

олимпиадах,  участие в 

конференциях   и 

студенческих 

объединениях). 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 

работу членов 

команды 

 добровольно берет на себя 

ответственность за общекомандный 

результат; 

- интерпретация 
результатов наблюдений за 

обучающимися (участие в 

деловых играх, дискуссиях, 
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(подчиненных),  разрабатывает агентский план диспутах, работе в 

результат продаж; группах)   

выполнения 
заданий. 

 проводит первичное обучение и 

осуществлять методическое 

   

 сопровождение новых агентов;    

  делает анализ и коррекцию    

 результатов собственной работы    

  осознанно ставит цели овладения    

 различными видами работ и определяет    

 соответствующий результат    

 деятельности.    

ОК 8. - организация самостоятельных занятий - интерпретация 

Самостоятельно при изучении профессионального результатов наблюдений за 

определять задачи модуля; деятельностью 

профессионального - проводит переговоры по   развитию обучающегося в процессе 

и личностного банковского страхования; освоения образовательной 

развития, - разрабатывает и реализовывает программы 

заниматься программы по работе с сетевыми  

самообразованием, посредниками;  

осознанно - оценивает результаты различных  

планировать технологий продаж и принимать меры  

повышение по повышению их качества;  

квалификации. - разрабатывает системы  

 стимулирования агентов.  

ОК 9.  отслеживает изменения условий - экспертная оценка 
Ориентироваться в и программ страхования на практических заданий 

условиях частой информационном портале компании;  

смены технологий 
в 

профессиональной 

деятельности. 

 выявляет основных конкурентов 
и перспективные сегменты рынка; 

 умеет увидеть изменения 

законодательства  в правовой базе, 

 

 используя СПС;  

  проводить маркетинговые  

 исследования нового рынка на предмет  

 открытия точек продаж;  

  контролирует эффективность  

 использования интернет-магазина;  

  обновляет данные и технологии  

 интернет-магазинов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


