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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  

38.02.02Страховое дело (по отраслям). 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работни-
ков в области страховой деятельности. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Страховое дело» входит в профессиональный 
цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам осво-
ения учебной дисциплины: 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
У1использовать в речи профессиональную терминологию, ориентироваться в 
видах страхования; 
У2оценивать страховую стоимость; 
У3 устанавливать страховую сумму; 
У4рассчитывать страховую премию; 
У5 выявлять особенности страхования в зарубежных странах.  

 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен 

знать: 
З1сущность и значимость страхования; 
З2страховую терминологию; 
З3 формы и отрасли страхования; 
З4страховую премию как основную базу доходов страховщика; 
З5 основные виды имущественного страхования; 
З6основные виды личного страхования; 
З7медицинское страхование; 
З8 основные виды страхования ответственности, перестрахование; 
З9особенности страхования в зарубежных странах. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специаль-
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ности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) и овладению профессиональ-
ными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансо-

выми 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 про-

дажах. 
ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании. 
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование роз-

ничных продаж. 
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страхо-

вании. 
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 организа-

ции. 
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, состав-

лять отчеты, статистику убытков. 
ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать-
ся общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), 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 профессио-
нальной деятельности. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часов,  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 100  часов,  
самостоятельная работа обучающегося –50 часов. 
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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) 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 
в том числе:  

практические занятия 40 
лабораторные работы - 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 
в том числе:  
 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  10 

подготовка рефератов, докладов, сообщений 
решение ситуационных задач 
составление кроссворда 
составление конспектов, схем 

6 
19 
2 
13 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Страховое дело» 
 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Экономическая 

сущность страхования 
 8 - 

Тема 1.1. Сущность и 
функции страхования в 

рыночной экономике 

Содержание учебного материала   
З1 сущность и значимость страхования 
З4 страховую премию как основную базу доходов страховщика 

 

1 Введение. Роль страхования в системе финансовых отношений общества.  4  
2 Экономическая сущность страхования как экономической категории. Функции страхования. Страховая премия как 

основная база доходов страховщика 
 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения: «Страхование как древнейшая категория общественных отношений». 

1 

Тема 1.2.Формы и спосо-
бы формирования страхо-
вых фондов, их назначе-

ние. Место страхования в 
условиях рыночной эко-

номики 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З3 формы и отрасли страхования  
1 Формы и способы формирования страховых резервов, их назначение. Место страхования в условиях рыночной 

экономики. 
2 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить схему по теме «Страховые фонды как экономическая категория общественного воспроизводства». 

1 

Раздел 2. Основные поня-
тия и термины, применя-

емые в страховании. 
Классификация и формы 
проведения страхования 

  
 

7 

 

Тема 2.1. Основные поня-
тия и термины, применя-

емые в страховании 

Содержание учебного материала 2  
З1 сущность и значимость страхования  
1 Страховая терминология, выражающая специфику страховых отношений. 2 
Лабораторные работы -  
Практическое занятие - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работаобучающихся 
Составление кроссворда по страховой терминологии (не менее 30 слов) 

2 
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Тема 2.2 Классификация и 
формы проведения  

страхования 

Содержание учебного материала 2  
З1 сущность и значимость страхования 
З2 страховую терминологию 
З3 формы и отрасли страхования 

 

1 Классификации страхования и формы проведения страхования. Формы и отрасли страхования 2 
Лабораторные работы -  
Практическое занятие - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 
Составить схему классификацию страхования за рубежом. 

1 

Раздел 3. Организация 
страхового дела 

 7  

Тема 3.1. История разви-
тия страхования и основ-

ные тенденции нацио-
нального страхового рын-

ка 

Содержание учебного материала 2  
З1 сущность и значимость страхования 
З2 страховую терминологию 
З3 формы и отрасли страхования 

 

1 История развития страхования и основные тенденции национального страхового рынка. 2 
Лабораторные работы -  
Практическое занятие - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание реферата на тему: «История развития страхования». 

2 

Тема 3.2. Организация 
страхового дела 

Содержание учебного материала 2  
З1 сущность и значимость страхования 
З2 страховую терминологию 
З3 формы и отрасли страхования 

 

1 
 

Характеристика страхового рынка, его структура. Страховые компании. Страховые посредники (страховые агенты и  
брокеры). 

2 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить конспект по теме: «Государственное регулирование и надзор за страховой деятельностью». 

1 

Раздел 4. Основные виды 
имущественного страхо-

вания 
 

  
38 

 

Тема 4.1. Классификация 
видов имущества. Виды 
имущественного страхо-

Содержание учебного материала 4 2 
З5 основные виды имущественного страхования  
1 Классификация видов имущества. Системы страхового обеспечения при имущественном страховании. Франшиза. 2 
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вания юридических лиц 
 
 

2 Виды имущественного страхования юридических лиц  
Лабораторные работы -  
Практические занятия  
У2 оценивать страховую стоимость; 
 У3 устанавливать страховую сумму; 
 У4 рассчитывать страховую премию 

 

№1 Оценка имущества. Определение страхового возмещения при имущественном страховании. Определение размера 
франшизы. 
№2 Исследование порядка заключения договоров имущественного страхования юридических лиц. 
№3 Исследование порядка заключения договоров страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних 
насаждений с/х товаропроизводителей. 
№4 Исследование порядка заключения договоров страхования сельскохозяйственных животных, принадлежащих юриди-
ческим лицам. 
№5 Определение ущерба и страхового возмещения при имущественном страховании. 

10 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление  конспекта «Страхование грузов»   
Решение ситуационных задач. 

 
6 

Тема 4.2. Виды имуще-
ственного страхования 

физических лиц 
 
 

Содержание учебного материала  
4 

 
З5 основные виды имущественного страхования  
1 
 

Виды имущественного страхования физических лиц. Страхование строений и квартир, принадлежащих гражданам.  
Страхование домашнего имущества. 

2 

2 Страхование животных, принадлежащих гражданам. Страхование автотранспорта. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия  
У1использовать в речи профессиональную терминологию, ориентироваться в видах страхования; 
У2 оценивать страховую стоимость; 
 У3 устанавливать страховую сумму; 
 У4 рассчитывать страховую премию 

 

№6 Исследование порядка заключения договоров страхования строений и квартир, принадлежащих гражданам, страхова-
ние домашнего имущества.  
№7 Исследование порядка заключения договоров страхования сельскохозяйственных животных, принадлежащих гражда-
нам. 
№8 Исследование порядка заключения договоров страхования транспортных средств (Авто КАСКО). 
№9 Определение ущерба и страхового возмещения при имущественном страховании. 

8 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуационных задач. 

6 

Раздел 5. Основные виды 
личного страхования 

 
 

 
18 
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Тема 5.1. Содержание и 
классификация личного 
страхования, условия его 
проведения. Страхование 

жизни 
 
 
 

Содержание учебного материала 2  
З6 основные виды личного страхования  
1 Содержание и классификация личного страхования, условия его проведения. Страхование жизни. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия  
У1использовать в речи профессиональную терминологию, ориентироваться в видах страхования; 
У2 оценивать страховую стоимость; 
 У3 устанавливать страховую сумму; 
 У4 рассчитывать страховую премию 

 

№10Исследование порядка заключения договора страхования жизни.   
№11Исследование порядка  определения страхового обеспечения по страхованию жизни. 

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание сообщения по теме: «Страхование жизни заемщика ипотечного кредита». 
Решение ситуационных задач. 

 
3 

Тема 5.2. Страхование от 
несчастных случаев и бо-

лезней 

Содержание учебного материала  
2 

 
З6 основные виды личного страхования  
1 
 

Страхование от несчастных случаев и болезней. 
 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  
У2 оценивать страховую стоимость; 
 У3 устанавливать страховую сумму; 
 У4 рассчитывать страховую премию 

 

№12 Исследование порядка заключения договора страхования от несчастных случаев. 
№13 Определение вариантов страхового возмещения по временной утрате трудоспособности при страховании от несчаст-
ного случая. 

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание сообщения по теме: «Обязательное государственное страхование военнослужащих и военнообязанных МВД, 
органов безопасности, работников налоговой службы, таможенных органов». 
Решение ситуационных задач. 

 
3 

Раздел 6 . Медицинское 
страхование 

 12 
 

 

Тема 6.1. Особенности 
проведения медицинского 
страхования. Характери-
стика обязательного ме-
дицинского страхования 

Содержание учебного материала 2  
З7 медицинское страхование  
1 Особенности проведения медицинского страхования. Характеристика обязательного медицинского страхования (ОМС) 

 
2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  
У2 оценивать страховую стоимость; 
 У3 устанавливать страховую сумму; 
 У4 рассчитывать страховую премию 

 

№14Определение объема требования возмещения страховой медицинской организацией за вред, причиненный застрахо-
ванному. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание доклада по теме: «Аккредитация частных медицинских  учреждений».  
Решение ситуационных задач: страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования. 

 
2 

Тема 6.2. Характеристика 
добровольного медицин-

ского страхования 

Содержание учебного материала  
2 

 
З7 медицинское страхование  
1 Характеристика добровольного медицинского страхования (ДМС). 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия  
У2 оценивать страховую стоимость; 
 У3 устанавливать страховую сумму; 
 У4 рассчитывать страховую премию 

 

№15Исследование порядка заключения договора страхования ДМС. 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить перечень медицинских услуг, соответствующих различным программам страхования.  

2 

Раздел 7. Основные виды 
страхования ответствен-

ности 

  
15 

 

Тема 7.1. Содержание и 
особенности страхования 

ответственности. 

Содержание учебного материала 2  
З8 основные виды страхования ответственности, перестрахование;  
1 
 

Содержание и особенности страхования ответственности.  Виды страхования ответственности. Условия проведения  
страхования ответственности. 

2 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа:  
Составление  конспекта по теме: «Страхование гражданской ответственности предприятий – источников повышенной 
опасности». 

1 

Тема 7.2. Страхование 
гражданской и професси-

ональной ответственности 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З8 основные виды страхования ответственности, перестрахование;  
1 
 

Страхование гражданской ответственности (на примере страхования гражданской ответственности владельцев авто 
транспортных средств). Страхование профессиональной ответственности (на примере страхования профессиональной 
ответственности врачей, нотариусов). 

2 
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Лабораторные работы -  
Практические занятия  
У1использовать в речи профессиональную терминологию, ориентироваться в видах страхования; 
У2 оценивать страховую стоимость; 
 У3 устанавливать страховую сумму; 
 У4 рассчитывать страховую премию 

 

№16Исследование порядка заключения договора страховании ОСАГО и ДСАГО. 
№17 Исследование порядка заключения договора страховании профессиональной ответственности врачей и нотариусов. 
№18 Исследование порядка определения ущерба и страхового возмещения при наступлении страхового случая. 

6 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание доклада по теме: «Прочие виды страхования ответственности (страхование ответственности переводчиков и 
др.)». 
Решение ситуационных задач. 

 
4 

Раздел 8. 
Перестрахование 

 12  

Тема 8.1. Сущность и 
функции перестрахования 

Содержание учебного материала 2  
З4 страховую премию как основную базу доходов страховщика 
З5 основные виды имущественного страхования 
З6 основные виды личного страхования; 
З7 медицинское страхование 
З8 основные виды страхования ответственности, перестрахование 

 

1 Сущность и функции перестрахования. 2 
Лабораторные работы -  
Практическое занятие  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа:  
Написание конспекта по теме: «Квотное перестрахование. Эксцедентное перестрахование. Непропорциональное перестра-
хование» (3 вариантам). 

2 

Тема 8.2. Виды договоров 
перестрахования 

 
 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

 
З4 страховую премию как основную базу доходов страховщика 
З5 основные виды имущественного страхования 
З6 основные виды личного страхования 
З7 медицинское страхование 
З8 основные виды страхования ответственности, перестрахование 

 

1 
 

Виды договоров перестрахования. 
 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  



14 
 

У2 оценивать страховую стоимость; 
 У3 устанавливать страховую сумму; 
 У4 рассчитывать страховую премию 

 

№19 Определение комиссионного вознаграждения, тантьемы.  
№20 Исследование порядка использования формулы исчисления убыточности. 

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание конспекта по теме: «Активное и пассивное перестрахование. Пропорциональное перестрахование». 

 
2 

Раздел 9. Особенности 
страхования в зарубеж-

ных странах 

  
3 

 

Тема 9.1. Особенности 
страхования в зарубеж-

ных странах 

Содержание учебного материала 2  
З9 особенности страхования в зарубежных странах 
У5 выявлять особенности страхования в зарубежных странах. 

 

1 
 

Особенности страхования в зарубежных странах. Страхование в странах Европы  и США. 
 

2 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление  конспекта по теме: «Глобализация мирового рынка страховых услуг». 
Составление таблицы «анализ особенностей страхования в зарубежных странах» 

1 

Тематика курсовых работ: 
1. Что такое страхование? За и против. 
2. Организация страховой  деятельности в Российской Федерации. 
3. Социально-экономическое содержание страхового рынка. 
4. Государственный надзор за работой страховщиков. 
5. Страхование жизни. 
6. Страхование от несчастных случаев. 
7. Обязательное медицинское страхование (ОМС) в России: основные тенденции реформирования. 
8. Добровольное медицинское страхование (ДМС). 
9. Страхование ответственности – сущность, особенности по видам, оценка  региона. 
10. Страхование предпринимательской деятельности. 
11. Имущественное страхование. 
12. Страхование грузов. 
13. Страхование туристов и туристических организаций. 
14. Перестрахование. 
15. Мировой рынок страхования. 
16. Страховая компания – первичное и основное коммерческое звено в системе страхового предпринимательства. 
17. Правовые основы страховой деятельности в Российской Федерации. 
18. Договор страхования. 

20  



15 
 

19. Страхование грузоперевозок. 
20. Страхование технических рисков. 
21. Страхование ущербов от перерывов в производстве. 
22. Авиационное и космическое страхование. 
23. Организационно-правовые формы страховых компаний. Страховые посредники. 
24. История развития страхования в России. 
25. Страхование морских судов и ответственности перевозчика. 
26. Страхование в хозяйственной жизни общества. 
27. Страховые агенты: подбор, обучение, мотивация. 
28. Развитие агентской сети в страховой компании (пути и способы). 
29. Страхование путешествующих от несчастных случаев – особенности и основные каналы продаж. 
30. Автомобильное страхование. 
31. Организация процесса страхования банковских кредитов. 
32. Страхование ГО как способ защиты имущественных интересов населения. 
33. Страхование ОПО – состояние, продукты, перспективы. 
34. Ипотечное страхование в России. 
35. Страхование строительно-монтажных рисков на современном этапе. 
36. Обязательное пенсионное страхование – состояние и перспективы. 
37. Вклад страхования в сокращение аварийности автотранспорта. 
38. Перспективные виды страхования, имеющие потенциал роста. 

Самостоятельная работа по курсовой работе 
Подбор и изучение литературы, нормативных документов.  
Написание Введения.  
Составление схем, микро плакатов.  
Написание основной части курсовой работы.  
Написание Заключения.  
Подготовить пояснительную записку для Защиты курсовой работы. 

10  

Всего: 150 - 
 
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 «Страхо-
вого дела, банковского дела и экономической теории» 

Оборудование учебной аудитории:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий: схемы «классификация страхования», 
«Структурные звенья страхового рынка», «Организационная структура процесса 
страхования», «Классификация рисков и ущербов», «Схема расчета прибыли стра-
ховой организации»; 
- бланки страховой документации; 
- тарифное руководство, 
- правила страхования. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
-мультимедиапроектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-
ной литературы 
 
Нормативно-правовые акты: 
1. Конституция РФ. 
2. Гражданский Кодекс РФ.  
3. Федеральный Закон РФ от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 
4. Приказ Минфина РФ от 08.08.2005 N 100н «Об утверждения правил размещения 
страховщиками средств страховых резервов» (от 30.08.2005 № 6968). 
5. Приказ Минфина РФ от 30.06.2005 №79н «О порядке представления страховыми 
организациями отчета о составе акционеров (участников) страховой организации 
(форма №1-У в электронном виде)». 
6. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17 июля 2001г. № 51н 
«Об утверждении «Положения о порядке ограничения, приостановления и отзыва 
лицензии на осуществление страховой деятельности на территории Российской Фе-
дерации». 
7. Приказ Минфина РФ от 11.06.2002 №51н (ред. от 14.01.2005) «Об утверждении 
правил формирования  страховых резервов  по  страхованию иному чем  страхова-
ние  жизни»(от16.07.2002№3584). 
8. Приказ Минфина РФ от 21.02.1997 №17 «Об особенностях публикации годовой 
бухгалтерской отчетности страховыми организациями». 
 
Основная литература: 
1. Ефимов О.Н. Основы страхового дела: учебное пособие .— Саратов: Вузовское 
образование, 2014.  
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2.Ефимов О.Н. Страховое дело :  учебно-методическое пособие. — Саратов: Вузов-
ское образование, 2014.  
3. Захарова Н.А. Страховое дело: учебник для СПО . — Саратов: Профобразование, 
Ай Пи Эр Медиа, 2018.  
4. Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи: учебное пособие /— Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.  
 
Дополнительная литература: 
1. Архипов А.П. Страховое дело. Теория и практика. Учебно-методическое пособие 
и практикум для среднего профессионального образования/ А.П. Архипов. – 1изд. – 
М.: РОСГОССТРАХ, 2016.  
2.Адамчук Н.Г. – Очерки теории страхования: ретроспективный  анализ развития. – 
М., «Анкрил», 2009. 
3.Лельчук А.Л. Страхование жизни – М.: «Анкрил», 2015.  
4. Матвеева И.Ю. Современные тенденции обязательного страхования гражданской 
ответственности, владельцев транспортных средств (опыт России и ЕС). – М., «Ан-
крил», 2008. 
5. Шинкаренко И.Э. – Англо – русский словарь страховых терминов – М.:Анкрил, 
2005. – 304с. – Данные тит.л. частично парал.англ, 2005.  
6.Шинкаренко И.Э. Страхование ответственности: справочник\ Шин – с.каренко 
И.Э. – 2-е изд., испр. И доп. – М: Анкрил, 2006.  
7.Юлдашев Р.Т. Очерки теории страхования: ретроспективный анализ раз – М: «Ан-
крил», 2009.  
 
Информационные ресурсы: 
1. СПС «Гарант»;  
2. СПС «Консультант плюс»; 
3. www.audit.ru  
4. www.consuetant.ru  
5. http: //www.strahovka.info. - Атлас страхования. 
6. http: //www.fmart.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.http: //analytics.interfax.ru/shure.htjn - Общий обзор «Интерфакс». 
11.http: //www.raexpert.ru - Общий обзор страхового рынка. 
12.http: //www.gazeta.ru/msurance.shtnil - Общий обзор страхового рынка.  
13.http: //www.rgs.ru – ПАО СК «Росгосстрах». 
14.http: //www.ingos.ru - ОС АО «Ингосстрах». 
15.http: //www.vsk.ru - Страховой дом ВСК. 
16.«Публикации о страховании» - http://i-news.narod.ru/publ.htm) 
17.Новостное приложение к «Обзору страхового рынка» «Страхование для 
всех»(подробнее см. http://i-news.narod.ru/news.htm) 
18.«О страховом мошенничестве» - http://i-news.narod.ru/criminal.htm) 
19.«Обзор рынка безопасности» - (подробнее см. http://o-r-b.narod.ru/arhiv.htm) 
 

 

http://audit.ru/
http://www.consuetant.ru/
file://www.strahovka.info
file://www.fmart.ru
http://rosmedstrah.ru/
file://www.insa.ru
http://insa.ru/
http://www.insur/
http://today.ru/
file://analytics.interfax.ru/shure.htjn
file://www.raexpert.ru
file://www.gazeta.ru/msurance.shtnil
file://www.rgs.ru
file://www.ingos.ru
file://www.vsk.ru
http://i-news.narod.ru/publ.htm
http://i-news.narod.ru/news.htm
http://i-news.narod.ru/criminal.htm
http://o-r-b.narod.ru/arhiv.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполне-
ния oбучaющимиcя индивидуальных заданий, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
1 2  

 усвоенные умения:   
использовать в речи 
профессиональную тер-
минологию, 

- заполняет страховую до-
кументацию с использова-
нием профессиональной 
терминологией  

Наблюдение при 
выполнении 
практических занятий, 
оценка по эталону 

ориентироваться в ви-
дах страхования; 

- определяет вид страхова-
ния по заданным парамет-
рам страхователя 

Выполнение практиче-
ской работы, оценка по 
эталону 

оценивать страховую 
стоимость; 

- определяет страховую 
стоимость в зависимости 
от ВДВ страхования в за-
данной ситуации 

Выполнение практиче-
ской работы, оценка по 
эталону 

устанавливать страхо-
вую сумму; 

- устанавливает страховую 
сумму по согласованию со 
страхователем и  по усло-
виям договора страхования 

Наблюдение при 
выполнении 
практических занятий, 
оценка по эталону 

рассчитывать страховую 
премию; 

- рассчитывает страховую 
премию по видам страхо-
вания в соответствии с та-
рифным руководством 

Наблюдение при 
выполнении 
практических занятий, 
оценка по эталону 

выявлять особенности 
страхования в зарубеж-
ных странах; 

-  делает анализ особенно-
стей страхования в различ-
ных зарубежных странах 

Практическая работа, 
оценка по эталону 

Знать:   
сущность и значимость 
страхования; 

-раскрывает сущность и 
значимость страхования 

Самостоятельная рабо-
та, оценка по эталону 

страховую терминоло-
гию 

- дает определения основ-
ным определениям по 
страховой деятельности  

Тестирование, оценка 
по критериям. 

формы и отрасли стра-
хования; 

- даёт характеристику 
формам и отраслям страхо-
вания 

Самостоятельная рабо-
та оценка по эталону 

страховую премию как 
основную базу доходов 
страховщика 

- даёт характеристику 
страховой премии как ос- 
 

Самостоятельная рабо-
та оценка по эталону 
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новной базе доходов стра-
ховщика 

основные виды имуще-
ственного страхования; 
основные виды личного 
страхования, медицин-
ское страхование; 

- раскрывает сущность ос-
новных видовимуществен-
ного страхования; основ-
ных видов личного страхо-
вания, медицинского стра-
хования 

Тестирование, оценка 
по критериям. 

основные виды страхо-
вания ответственности, 
перестрахование 

- раскрывает сущность ос-
новных видов страхования 
ответственности, перестра-
хования 

Тестирование, оценка 
по критериям. 

особенности страхова-
ния в зарубежных стра-
нах 

- называет  особенности 
страхования в зарубежных 
странах 

Самостоятельная рабо-
та оценка по эталону 
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