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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11. Страховое дело – является вариативной частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельноимущественные отношения. Рабочая программа учебной дисциплины может
быть использована в дополнительном профессиональном образовании.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− ориентироваться в видах страхования;
− оценивать страховую стоимость;
− устанавливать страховую сумму; рассчитывать страховую премию;
− использовать в речи профессиональную терминологию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− сущность и значимость страхования;
− страховую терминологию;
− формы и отрасли страхования;
− страховую премию как основную базу доходов страховщика;
− основные виды имущественного страхования;
− основные виды страхования ответственности;
− перестрахование.
Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур.
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости.
ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обосно4

ванное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с
требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой
области.
на формирование общих компетенций (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы
и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов,
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение индивидуальных заданий по решению задач
и ситуаций, оформлению документов, проработка конспекта, лекции и дополнение конспекта рекомендованной
литературой

Объем часов
48
32
16
16

16

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины СТРАХОВОЕ ДЕЛО
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Страховое дело

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся
2

Содержание учебного материала
Тема 1.
Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами.
Страховое дело Потребность в страховой защите имущественных интересов населения и
предприятий в условиях рыночных отношений.
Содержание учебного материала
Социально-экономическая сущность страхования и его место в рыночной экономике. Понятие страхового риска. Виды рисков. Основные элементы процесса управления рисками. Экономическое содержание понятия
страховой защиты. Основные функции страхования.
Тема 2.
Практические занятия
Экономическая Проведение семинара на тему « Оценка риска с использованием различных
природа и функ- методов».
ции страховой
Самостоятельная работа
защиты
Составление таблицы примеров страховых рисков и способов управления ими с использованием прикладной программы Microsoft word. Работа с
поисковыми системами Интернет. Подготовка рефератов, сообщений.

Объем часов
3
48

Уровень
освоения
4

4

2
3

2

2
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Содержание учебного материала
Терминология страхования. Организационная структура страхования.
Классификация страхования по форме организации, по форме проведения,
по отраслевому признаку. Системы страхования.
Практические занятия
Тема 3.
Определение страхового возмещения в условиях конкретной системы
Терминология и
виды классифика- страхования. В соответствии с заданием определить вид страховой защиций страхования. ты в конкретном случае. Решение задач.
Самостоятельная работа
Составление глоссария страховых терминов, схем по организации страхования, по отраслевому признаку. Работа с поисковыми системами Интернет.
Содержание учебного материала
Сущность ущерба, страхового возмещения, страховой премии, страхового взноса, франшизы. Состав и структура тарифной ставки. Методологические основы расчета страхового тарифа. Основные виды страховых
резервов. Методы расчета страховых резервов. Финансовые основы страТема 4.
ховой деятельности, платежеспособность страховщика.
Методология проПрактические занятия
ведения актуарПроведение семинара на темы: «Правила страхования», «Договор страных расчетов.
хования», «Доходы, расходы и конечные результаты деятельности страховой организации».

2
2
4

2

2
3

4
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Самостоятельная работа
Пути и способы повышения финансовой устойчивости, платежеспособности страховой организации. Работа с поисковыми системами Интернет.
Подготовка рефератов, сообщений.
Содержание учебного материала
Экономическая природа и основные формы перестраховочной защиты.
Виды договоров перестрахования.

2

Тема 5.
Практические занятия
Основы перестра- Проведение семинара на тему «Формы перестраховочной деятельности».
хования.
Самостоятельная работа
Выявление положительных и отрицательных сторон перестраховочной
деятельности в табличной форме. Работа с поисковыми системами Интернет.
Содержание учебного материала
Имущественное страхование. Виды, основные условия, страховые тарифы, порядок действий страхователя и страховщика при страховом случае.
Тема 6.
Страхование гражданской ответственности. Понятие, виды и особенОсобенности организации и тех- ности страхования ответственности.
Практические занятия
ники имущественного страховаПроведение семинара на тему « Виды имущественного страхования».
ния.
На основании задания расчѐты размера страхового взноса, страхового
возмещения по видам имущественного страхования.

2

2
2

2

2
3

4
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Самостоятельная работа
Виды стоимости имущества и земли: первоначальная, восстановительная, остаточная. Основные отличия зарубежной практики страхования
имущества. Составление схемы видов и разновидностей страхования. Решение задач на определение страхового возмещения в области земельноимущественных отношений. Работа с поисковыми системами Интернет.
Подготовка рефератов, сообщений.
Содержание учебного материала
Страховой рынок и его участники. Современное состояние страхового
рынка РФ. Капитализация страховых организаций. Основные задачи и направления маркетинга в страховании. Особенности инвестиционной полиТема 7. Страхо- тики страховщиков.
вой рынок России.
Самостоятельная работа
Глобализация мирового рынка страховых услуг. Мировая практика взаимного страхования. Страховые рынки отдельных стран. Составление
сравнительной характеристики страховых услуг отдельных стран в табличной форме. Работа с поисковыми системами Интернет.
Всего:

4

2
1

4

48

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебных кабинетов статистики.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
-раздаточный материал (учебные пособия, рабочая тетрадь, практикум по статистике) на каждого обучающегося по темам практических работ.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
Основные источники:
1. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 от 30.11.1994 №51-ФЗ (в ред. от
01.03.2017 г.); ч. 2 от 26.01.1996 г. №14-ФЗ (в ред. от 01.01.2017 г.); ч. 3 от
26.11.2001 г. №146-ФЗ (в ред. от 07.06.2017 г.); ч. 4 от 18.12.2006 г. №230-ФЗ
(в ред. от. 08.12.2017 г.).
2. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (в ред. от
29.12.2017 г.).
3. ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» от 16.07.1999
г. № 165-ФЗ (ред. от 01.12.2017 г.).
4. ФЗ РФ «Об организации страхового дела в РФ» от 27.11.1992 № 4015-1
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017 г.).
5. Галаганов В.П. Основы страхования и страхового дела: учебное пособие
для студентов СПО / В.П. Галаганов. – М., 2016. – 224 с.
6. Орланюк-Малицкая, Л. А. Современные проблемы развития страхового
рынка России [Электронный ресурс] / Л. А. Орланюк-Малицкая // Современные
тенденции развития и антикризисного регулирования финансовоэкономической системы / Б.Б. Рубцов, П.С. Селезнев. – М.: ИНФРА-М, 2015. –
С. 151–163.
7. Скамай Л.Г. Страховое дело.: Учеб. пособие / Л.Г. Скамай; Государственный Университет Управления. – 2-e изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М,
2014. – 324 с.
8. Сплетухов, Ю.А. Страхование: Учебное пособие / Ю.А. Сплетухов, Е.Ф.
Дюжиков. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 357 с.
9. Шихов А.К. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты:
Учебное пособие для вузов / А.К. Шихов. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: ИН-

ФРА-М,, 2014. – 368 с.
Дополнительные источники:
1. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от
24.07.1998 г. № 125-ФЗ (в ред. от 01.12.2017г.).
2. Батадеев, В. А. Страховая защита имущественных интересов государства, предприятий и организаций: теория и практика [Электронный ресурс] / В. А. Батадеев. – М., 2015. – 320 с.
3. Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс]: Учебник / А.М. Годин, С.Р. Демидов, С.В. Фрумина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2013. – 504 с.
4. Шихов А.К. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты:
Учебное пособие для вузов / А.К. Шихов. – 2-e изд., перераб. и доп. – М., 2015. –
368 с.
Интернет – ресурсы:
1. www.rosminzdrav.ru – Министерство здравоохранения РФ (официальный сайт) [Режим доступа].
2. www.rgs.ru – ООО «Росгосстрах» (официальный сайт) [Режим доступа].
3. www.pfrf.ru – Пенсионный фонд РФ (официальный сайт) [Режим доступа].
4. www.sberbank.ru – Сберегательный банк РФ (официальный сайт) [Режим доступа].
5. www.makc.ru – Страховая группа МАКС (официальный сайт) [Режим
доступа].
6. www.consultant.ru – «Консультант Плюс» [Режим доступа].
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ 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
Формы и методы контроля и оценки
знания)
Освоенные умения:
- ориентироваться в видах стра- Текущий контроль:
хования;
Оценка выполнения работы по критериям (степень раскрытия сущности
вопроса) на аудиторном занятии.
- оценивать страховую стои- Текущий контроль:
мость;
Оценка результатов формализованного
наблюдения за деятельностью обучающихся в процессе практического занятия.
- устанавливать страховую сум- Текущий контроль:
му;
Оценка результатов формализованного
наблюдения за деятельностью обучающихся в процессе практического занятия.
- рассчитывать страховую пре- Текущий контроль:
мию;
Оценка результатов формализованного
наблюдения за деятельностью обучающихся в процессе практического занятия.
- использовать в речи профессио- Текущий контроль:
нальную терминологию;
Оценка выполнения работы по критериям (степень раскрытия сущности
вопроса) на аудиторном занятии.
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Усвоенные знания:
- сущность и значимость страхо- Текущий контроль:
вания;
Оценка результатов формализованного
наблюдения за деятельностью обучающихся во время аудиторных занятий,
при проведении контрольной работы
- страховую терминологию;

Текущий контроль:
Оценка результатов формализованного
наблюдения за деятельностью обучающихся во время аудиторных занятий,
при проведении контрольной работы.
- формы и отрасли страхования;
Текущий контроль:
Оценка результатов формализованного
наблюдения за деятельностью обучающихся во время аудиторных занятий,
при проведении контрольной работы.
- страховую премию как основную Текущий контроль:
базу доходов страховщика;
Оценка результатов формализованного
наблюдения за деятельностью обучающихся в процессе практического занятия.
- основные виды имущественного Текущий контроль:
страхования;
Оценка результатов формализованного
наблюдения за деятельностью обучающихся во время аудиторных занятий.
- основные виды страхования от- Текущий контроль:
ветственности;
Оценка результатов формализованного
наблюдения за деятельностью обучающихся во время аудиторных занятий.
- перестрахование;
Текущий контроль:
Оценка результатов формализованного
наблюдения за деятельностью обучающихся в процессе практического занятия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ
В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением
БЫЛО
СТАЛО
1. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

1. НЕТ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Изменен 14.10.2014 г.

Основание:
Недостаточно часов, отведенных на изучение лекционного материала, т.к.
контрольная работа проводится за счет лекционного времени.
Подпись лица внесшего изменения
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