
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЧИТИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

по учебной дисциплине  

 

ОП.15 Основы страхового дела 
 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Базовая подготовка 

 

Квалификация: Бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чита, 2017г.



Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 

базовая подготовка 

Разработал преподаватель: Е.Ю. Суворова 
 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 
 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

4 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6 

 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10 

 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы страхового дела 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в  

профессиональной подготовке, а также при разработке программ 

дополнительного профессионального образования в сфере экономической 

деятельности.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина ОП.15 Основы страхового дела входит в цикл общепро-

фессиональных дисциплин (ОП.00) вариативной части профессионального 

цикла (П.00) специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) базовая подготовка. Дисциплина является общепрофес-

сиональной, устанавливающей базовые знания для усвоения профессио-

нальных компетенций. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Дисциплина «Основы страхового дела» предусматривает изучение 

сущности и специфических особенностей страхования как сферы финансо-

вых отношений, правовых и финансовых основ страховой деятельности, 

позволяет ознакомиться с особенностями проведения отдельных видов 

страхования.  Изучение дисциплины дополняет программный материал 

дисциплины «Финансы, денежное обращение, кредит», способствует фор-

мированию профессиональных навыков и умений будущих экономистов-

бухгалтеров, освоению необходимых компетенций по анализу информации 

об имуществе и финансовом положении страховых организаций.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

- оперировать страховыми понятиями и терминами; 

- ориентироваться в системе нормативных правовых актов, регламен-

тирующих страховую деятельность; 

- проводить расчеты по определению страховой премии и страховой 

выплаты по личному и имущественному страхованию. 

знать: 

- сущность и функции страхования, его роль в экономике страны; 

- основные понятия и термины, применяемые в страховании; 

- классификацию видов и форм страхования; 

- правовые основы страховой деятельности; 

- существенные условия, порядок заключения и исполнения договора 

страхования; 
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- факторы, обеспечивающие платежеспособность и финансовую 

устойчивость страховых компаний; 

-  характеристику отдельных видов страхования; 

- сущность и назначение перестрахования и сострахования. 

Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций, 

включающих способность: 

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 эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оцени-

вать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

легами руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команда (под-

чиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышения квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в про-

фессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины способствует формированию профессиональ-

ных компетенций, необходимых для осуществления профессиональной де-

ятельности: 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обяза-

тельств организации. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходно-

сти. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы страхового дела 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы - 

     курсовая работа  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

    изучение нормативных правовых актов  4 

    подготовка сообщений  10 

    анализ форм финансовой отчетности 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Основы страхового дела 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем   

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Система стра-

хования и основы ее 

функционирования 

 14 

 

 

Тема 1.1. Сущность и 

история развития стра-

хования 

Содержание учебного материала  

1. Экономическая сущность и специфические особенности страхования. Основные понятия 

и термины, используемые в страховании. Функции страхования и его роль в современной 

рыночной экономике. 

4 1 

2. История зарождения и развития страхования. Современный страховой рынок России.  

Перспективы развития страховой деятельности в Российской Федерации. 

2 

Практические занятия   
1. Семинар. История развития страхования. Современный страховой рынок России. Пер-

спективы развития страховой деятельности в Российской Федерации. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Подготовка сообщений по вопросам семинара. 

2  

Тема 1.2. Правовые и 

организационные осно-

вы страховой  деятель-

ности 

Содержание учебного материала  

1. Законодательные и нормативные акты, регулирующие страховую деятельность. Государ-

ственное регулирование страховой деятельности. Лицензирование страховых компаний. 

Порядок осуществления государственного надзора за их деятельностью.  

6 1 

2. Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 2 
3. Формы организации страховых фондов. Классификация страхования по форме организа-

ции, форме проведения, по отраслям и видам. Договор страхования: существенные усло-

вия. 

1 

Практические занятия   

1. Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Изучение нормативных правовых актов, регулирующих страховую деятельность в РФ. 

2  

Тема 1.3. Финансовые 

основы страховой дея-

тельности 

Содержание учебного материала  

1. Понятие и структура страхового тарифа. Понятие и назначение страховых резервов. Фак-

торы, обеспечивающие платежеспособность и финансовую устойчивость страховой ком-

пании. 

4 1 

2. Финансовая отчетность страховщиков. Состав и структура отчета о финансовом положе-

нии страховой организации. Доходы и расходы страховой организации. Формирование 

1 
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финансового результата.  

Практические занятия -  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Анализ форм финансовой отчетности  одной из страховых компаний, работающих в г. Чите 

(по выбору). 

4 

Раздел 2. Характери-

стика отдельных видов 

страхования 

 22 

 

Тема 2.1. Личное стра-

хование 

Содержание учебного материала  

1. Основные виды и особенности личного страхования. Накопительное страхование жизни. 

Страхование от несчастных случаев. Медицинское страхование. Страхование граждан, 

выезжающих за рубеж. 

4 1 

2. Условия договоров личного страхования. Расчет страховой премии и страховой выплаты 

при страховании жизни и от несчастных случаев. 

2 

Практические занятия   

1. Условия договоров личного страхования. Расчет страховой премии и страховой выплаты 

при страховании жизни и от несчастных случаев. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Подготовка сообщений по отдельным видам личного страхования. 

2  

Тема 2.2. Страхование 

имущества 

Содержание учебного материала  

1. Основные виды страхования имущества. Особенности проведения отдельных видов стра-

хования; автотранспортных средств, грузов, имущества юридических лиц, имущества 

граждан.   

4 1 

2. Условия договоров страхования имущества. Определение страховой премии и страховой 

выплаты при страховании имущества. 

 

Практические занятия   

1. Условия договоров страхования имущества. Определение страховой премии и страховой 

выплаты при страховании имущества. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Подготовка сообщений по отдельным видам страхования имущества. 

2  

Тема 2.3.  Страхование 

ответственности 

Содержание учебного материала  

1. Основные виды страхования ответственности. Особенности проведения страхования 

гражданской, профессиональной и иных видов ответственности физических и юридиче-

ских лиц. 

4 1 

2. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. Порядок заключения договора и осуществления страховой выплаты.  

2 

Практические занятия 2 2 
1.  Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 



 

 9 

Порядок заключения договора и осуществления страховой выплаты. 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Составить конспект по основным положениям Федерального закона «Об обязательном 

страховании  гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств». 

2 

Тема 2.4.  Страхование 

предпринимательских 

и финансовых рисков 

Содержание учебного материала  

1. Основные виды страхования  предпринимательских и финансовых рисков. Особенности 

проведения отдельных видов страхования предпринимательских рисков. 

4 1 

Практические занятия 

1. Условия договоров страхования предпринимательских рисков. Определение страховой пре-

мии и страховой выплаты при страховании предпринимательских рисков. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Подготовка сообщений по отдельным видам страхования предпринимательских и финансо-

вых рисков 

2 

Тема 2.5. Перестрахо-

вание и сострахование 

Содержание учебного материала  

1. Сущность и назначение перестрахования и сострахования. 6 1 
2 Участники договора перестрахования. Виды перестраховочных договоров.  1 
Практические занятия  2 

1 Семинар. Условия договоров перестрахования и сострахования 2 

2 Зачетный урок 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Подготовка сообщений по договорам перестрахования и сострахования  

 

2  

Всего: 

В том числе 

 аудиторной учебной нагрузки 

самостоятельной работы обучающегося 

54 

 

36 

18 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы страхового дела 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 

Реализация  учебной дисциплины предполагает наличие учебного ка-

бинета страхового дела.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета страхового 

дела:  

- рабочие столы  и стулья для обучающихся; 

- рабочий стол и стул для преподавателя; 

- доска классная магнитно-маркерная; 

- наглядные пособия; 

- калькуляторы; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Федеральные законы и нормативные акты 

1) Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

2) Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации» 

3) Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» 

4) Положения, указания и инструкции Банка России 

ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ: 

1. Страхование : учебник / под ред. В.В. Шахов, Ю.Т. Ахвледиани. - 3-

е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 510 с. - Библиогр. в кн. - 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501 (05.09.2017)  МО 

2. Годин, А.М. Страхование : учебник для бакалавров / А.М. Годин, 

С.В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 255 с. : ил. - 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253809 (05.09.2017) МО 

3. Сплетухов, Ю.А. Страхование [Текст] : учеб. пособие / Ю.А.  Спле-

тухов, Е.Ф. Дюжиков. - 2-е изд. перераб. и доп. -   М. : Инфра-М, 2013. - 

357 с.  - РУМО. 
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с. - (Бакалавр. Базовый курс).  - РУМО. - ISBN 978-5-9916-2211-0 

4. Архипов, А.П. Страхование [Текст] : Учеб. / А.П. Архипов. - 3-е  

изд.,стер. - М. : Кнорус, 2016. - 336 с. + Словарь +  Практикум. - (Бака-

лавриат). - РУМО. - ISBN  978-5-406-05024-8 

5. Щербаков, В.А. Страхование [Текст] : учеб. пособие / В.А. Щерба-

ков, Е.В. Костяева. - 4-е изд. перераб. и доп. -   М. : Кнорус, 2014. - 320 с. + 

Тесты + Глоссарий. -  (Бакалавриат). - РУМО. - ISBN 978-5-406-01125-

601125-6 

Газеты и журналы 

1) Газеты: «Российская газета», «Экономика и жизнь» 

2) Журналы: «Финансы», «Страховое дело» 

Учебно-методическая документация 

1. Учебно-методический комплекс дисциплины в составе:  

1.1. Комплект лекций по разделам и темам дисциплины; 

1.2. Учебно-наглядные пособия (опорные конспекты, схемы, 

таблицы); 

1.3. Комплект заданий для промежуточного контроля знаний по темам 

и разделам дисциплины и итоговой аттестации; 

1.4. Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136396(05.09.2017)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ СТРАХОВОГО ДЕЛА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических за-

нятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, самостоятельной работы. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Освоенные умения: 

- оперировать страховыми понятия-

ми и терминами; 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за деятельностью обу-

чающихся в процессе освоения про-

граммы дисциплины и оценка до-

стигнутого результата через: 

- активное участие в семинарах; 

- правильность решение задач на 

практических занятиях; 

- устный и письменный опрос; 

- выполнение внеаудиторной само-

стоятельной работы;  

- итоговую аттестацию по дисци-

плине на зачете. 

- ориентироваться в системе норма-

тивных правовых актов, регламен-

тирующих страховую деятельность; 

- проводить расчеты по определе-

нию страховой премии и страховой 

выплаты по личному и имуще-

ственному страхованию.  

Усвоенные знания: 

- сущности и функций страхования, 

его роли в экономике страны; 

- основных понятий и терминов, 

применяемых в страховании; 

- классификации видов и форм 

страхования; 

- правовых основ страховой дея-

тельности; 

- существенных условий, порядка 

заключения и исполнения договора 

страхования; 

- факторов, обеспечивающих пла-

тежеспособность и финансовую 

устойчивость страховых компаний; 

-  характеристики отдельных видов 

страхования; 

- сущности и назначения перестра-

хования и сострахования. 

 


