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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.10 «Страховое дело» 

 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГО СПО по специальностям среднего профессионального образования 38.02.02 «Страховое 
дело (по отраслям)». 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Страховое дело» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
 уметь: 
использовать в речи профессиональную терминологию, ориентироваться в видах страхования; 
оценивать страховую стоимость; 
устанавливать страховую сумму; 
рассчитывать страховую премию; 
выявлять особенности страхования в зарубежных странах;

 
  В результате освоения учебной 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 личного страхования; 
  медицинское страхование; 
  основные виды страхования ответственности, перестрахование; 
  особенности страхования в зарубежных странах; 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на освоение общих и 
профессиональных компетенций: 

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 
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 



   

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми консультантами. 
ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 
ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 
ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании 
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж. 
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 
ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта. 
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 
ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении страхового случая 
ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 
ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 
ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые акты. 
ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять отчеты, статистику 
убытков 
ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
        максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 132 часа, в том числе курсовая работа-20 часов, 
самостоятельной работы обучающегося -66 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 132 
в том числе:  

лекции 56 
практические занятия 56 
курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 
Промежуточная аттестация в форме                                  Контрольной работы, Экзамена 



 

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины «СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 

Цели и задачи учебной дисциплины. Предмет дисциплины, ее структура, связь с другими 
дисциплинами. Роль страхования в современных условиях. Функции страхования. 1 

 
 
1 
 

Раздел 1 Сущность, правовые основы и экономическая природа страхования   
Тема 1.1 Сущность и 
значимость 
страхования 

Содержание учебного материала 
Необходимость, экономическая сущность и роль страхования в современных условиях. 

Понятие субъект и объект страхования. Понятия физических и юридических лиц. Правоотношения 
в страховании. Определение дееспособности субъектов страхования. Основные участники 
страхования: страховщик и страхователь. Посредники в страховых отношениях. Правовое 
положение участников страхования. 

1 

 
 
 
 

1  

Тема 1.2 
Понятия страховой 
защиты и страхового 
фонда 

Содержание учебного материала 
Содержание понятия страховой защиты. Цель страховой защиты Существенные признаки 

отношений страховой защиты. Процесс возникновения способа защиты. Раскладка ущерба в 
процессе страховой защиты. Страховая защита и страховой фонд. Раскладка ущерба во времени. 
Самострахование. Самострахование. Понятие «страховой фонд». Экономическая сущность 
страхового фонда в страховании. Формы организации страховых фондов. Формирование фондов 
самострахования (самозащиты). Государственные страховые резервы. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  
Тема 1.3 Особенности 
страхования в 
зарубежных странах 

Содержание учебного материала 
Глобализация мирового страхового рынка. Основные тенденции развития страхового дела за 
рубежом. Особенности страхового рынка США. Особенности страхового рынка Японии. 
Особенность страхового рынка стран Европейского Союза. Особенности страхового рынка 
Великобритании. Особенности страхового рынка Германии. Интеграция российского страхового 
рынка в мировой страховой рынок. Проблемы взаимодействия российского и мирового страховых 
рынков 2 1 

Практическое занятие № 1Выявление особенностей страхования в зарубежных странах (семинар) 
6 

2  

Самостоятельная работа№1Подготовка сообщений на тему «Особенности страхования в 
зарубежных странах - страховые рынки США, Японии, Европейского Союза, 

5 2,3  



 

 

 Великобритании» Германии. Подготовка презентаций на тему   

Тема 1.4 История 
зарождения и 
развития страхования 
в России 

Содержание учебного материала 
История зарождения и развития страхования. История развития страхования в России в 
дореволюционное время (до 1917года). Особенности страхования в СССР в довоенные годы. 
Страхование в СССР в послевоенные годы. Организация страхового дела в Российской Федерации. 2 1  
Самостоятельная работа№2. Подготовка сообщений и презентаций на тему «История зарождения и 
развития страхования в России» 

5 
2,3  

Тема 1.5 Страховая 
терминология 

Содержание учебного материала 
Понятия и термины, характеризующие общие условия страхования, а также связанные понятия и 
термины, связанные с формированием и расходованием страховых резервов. Основные понятия и 
термины страхования страховщик, страхователь, страховое поле, страховой портфель, страховой 
взнос, страховая сумма, страховой случай, страховое возмещение, страховой полис, страховое 
обеспечение, срок страхования, страховая оценка, двойное страхование, сострахование, 
перестрахование. 2 1  

Практическое занятие № 2. Основные понятия и термины, применяемые в страховании (семинар) 
6 

2  

Самостоятельная работа № 3 Составление словаря основных понятий и терминов, применяемых в 
страховании. 

5 
3  

Тема 1.6 Правовая 
основа страхования 

Содержание учебного материала 
Юридические основы страховых отношений. Источники страхования. Конституция Российской 
Федерации как источник страхового права Нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие 
вопросы страхования и страховой деятельности в РФ. Основные законодательные акты для 
страховой деятельности в РФ. Подзаконные акты, регулирующие страховые отношения. Локальные 
акты. Федеральная служба страхового надзора (ФССН). Международные нормативные правовые 
акты и страховое право 2 1 
Практическое занятие №3. Правовая основа страхования (семинар) 

6 2  

Самостоятельная работа № 4. Подготовка сообщений на тему «Юридические основы страховых 
отношений» 

5 
3  

Тема 1.7 
Государственное 
регулирование 
страховой 
деятельности 

Содержание учебного материала 
Воздействие государства на участников страховых обязательств. Основные направления 
государственного регулирования страховой деятельности. Прямое участие государства в 
становлении страховой системы защиты имущественных интересов. Законодательное обеспечение 
становления и защиты национального страхового рынка. Государственный 

 
 
 

2 1  



 

 

 надзор за страховой деятельностью. Защита добросовестной конкуренции на страховом рынке. 
Предупреждение и пресечение монополизма. 

  

Самостоятельная работа № 5. Подготовка сообщений на тему «Государственное регулирование 
страховой деятельности», «Закон Российской Федерации № 4015-1 от 27 ноября 1992 года «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» 
(с изменениями и добавлениями)» 

5 2  

Тема 1.8 
Страховой риск и 
страховой случай 

Содержание учебного материала 
Общие понятия страховых рисков и страховых случаев. Законодательное определение страхового 
риска. Основные функции и характеристика риска. Классификация страховых рисков. Управление 
страховыми рисками. Соотношение страхового интереса и страхового риска. 

2 

 
 
 

1  

Раздел 2 Основы страхового дела   

Тема 2.1 Страховые 
компании и их 
организация 

Содержание учебного материала 
Типы и организация страховых компаний. Правовое обеспечение страховых компаний. Доходы и 
расходы страховых компаний. Образование и работа обществ взаимного страхования. Финансовая 
устойчивость страховых компаний. Роль государства в надзоре за деятельностью страховых 
компаний. Порядок получение и прекращение, изъятие лицензии. 2 

 
1  

Тема 2.2 Договор 
страхования 

Содержание учебного материала 
Договор страхования, особенности возникновения и осуществления страховых правоотношений. 
Виды страховых договоров. Формулирование условий договора страхования. Предмет договора. 
Права и обязанности сторон в период действия договора. Действия сторон при наступлении 
страхового случая. Порядок оплаты. Прочие условия. Сроки действия договора. Общий порядок 
заключения и оформления договора страхования. Признание договора недействительным. Порядок 
прекращение и расторжения договора страхования. Страховые документы при заключении и 
прекращении договора. 

2 

 
 
 
 
 

2  

Практическое занятие № 4. Договор страхования 
6 

 
3  

Самостоятельная работа № б. Подготовка сообщение и презентаций по темам: «Существенные и 
несущественные условия договора страхования», «Составление договоров страхования» 

5 3 

Тема 2.3 Каналы 
сбыта страховой 
продукции 

Содержание учебного материала 
Типы каналов сбыта страховой продукции: через представителей страховщика, индивидуальных 
предпринимателей, посредников. Три группы страховых посредников: сотрудники внешней службы 
страховой компании; страховые представители; страховые 2 1  



 

 

 брокеры. Понятие «страховой агент». Отличие страхового агента от страхового брокера. Страховые 
агенты, их статус, функции. Страховые брокеры, их место на страховом рынке. Страховая компания 
и система сбыта страхового продукта. 

  

Самостоятельная работа № 7 Подготовка сообщение по теме: «Страховые посредники», 5 3  
Тема 2.4 
Актуарные 
расчеты 

Содержание учебного материала 
Понятие, сущность актуарных расчетов, виды и задачи. Основные показатели страховой 
статистики. Состав и структура тарифной ставки. Расчет нетто-ставки. Расчет брутто-ставки. 
Сущность страхового тарифа. 2 1  

Самостоятельная работа № 8 Составить схему классификации видов актуарных расчетов 5 3  
Тема 2.5 Построение 
страховых тарифов 

Содержание учебного материала 
Тарифная политика страховых организаций. Принципы тарифной ставки. Основы определения 
страховых тарифов по страхованию жизни. Основные положения методики расчетов нетто- и 
брутто-ставки. 2 1  

Самостоятельная работа № 9 Подготовка сообщения «Тарифная политика страховой 
организации» 5 3  

Тема 2.6 Страховая 
премия как основная 
база доходов 
страховщика. 

Содержание учебного материала 
Понятие и структура страхового взноса. Скидки и надбавки в страховой премии. Виды 

страховой премии. Роль и значение страхового портфеля. Типы страховых портфелей. Сущность 
систем страховой ответственности и франшиз. 2 1  
Практическое занятие № 5. Расчет страховой премии 6 2  
Самостоятельная работа № 10. Составить схему структуры страхового взноса. 3 1  

Раздел 3 Подотрасли и виды страхования 

2 1  

Тема 3.1 Формы и 
отрасли 
страхования 

Содержание учебного материала 
Понятие формы страхования. Обязательное и добровольное страхование. Значение договора и 
правил страхования в добровольном страховании. Источники обязательного страхования. 
Обязательное государственное страхование. 

Тема 3.2 
Классификация в 
страховании 

Содержание учебного материала 
Классификации по объектам страхования (всеобщая) и по роду опасности (частичная). 
Классификация по роду опасности. Классификация страхования по видам страхового возмещения. 
Балансовая классификация страхования. Классификация страхования на основе дополнительных 
признаков. Деление страхования на отрасли, подотрасли и виды. Отрасли страхования. Общая 
характеристика видов страхования. 2 1  
Самостоятельная работа № 11.Подготовка сообшений по теме «Классификация в страховании» 5 3  

Тема 3.3 Основы Содержание учебного материала   



 

 

перестрахования Сущность и теоретические основы перестрахования. Финансовая сущность и экономическое 
содержание перестрахования. Сущность сострахования. Виды перестрахования. Законодательная 
база перестрахования. 

 
4 
 
 

6 

 
1 
 
 
3 

Практическое занятие № 6. Основы перестрахования (семинар) 

Тема 3.4 Основные 
виды 
имущественного 
страхования 

Содержание учебного материала 
Порядок определения ущерба и страхового возмещения при страховании. Виды 

имущественного страхования 
Виды имущественного страхования юридических лиц. Система страхового обеспечения при 

имущественном страховании. Порядок заключения договоров имущественного страхования 
юридических лиц. Исчисление страховых премий. 

Виды имущественного страхования физических лиц. Виды имущественного страхования 
физических лиц: страхование строений и квартир, принадлежащих гражданам. Добровольное 
страхование домашнего имущества. Страхование автотранспорта, его разновидности. 4 1  
Практическое занятие № 7 Порядок определения ущерба и страхового возмещения при 
страховании. 

4 
2  

Самостоятельная работа № 12. Создание презентации «Виды имущественного страхования» 
3 

 
3 
 

Тема 3.5 Основные 
виды личного 
страхования 

Содержание учебного материала 
Содержание и классификация личного страхования, условия его проведения. виды личного 
страхования Виды страхования жизни (страхование пенсий, ренты). Страхование жизни. Объекты 
страхования. Порядок заключения договора страхования жизни. Субъекты договора. 
Классификация видов страхования жизни. Смешанное страхование жизни. Страхователь. 
Застрахованный. Выгодоприобретатель. Заявление о приеме на страхование. Досрочное 
прекращение страховых отношений. Исчисление и выплата выкупных сумм. Порядок замены 
выгодоприобретателя. Страховой полис корпоративного страхования жизни - как часть социального 
пакета. 

2 

 
 
 
 
 

1  

Практическое занятие № 8. Расчет страховых взносов в личном страхования. 
4 

 
2  

Самостоятельная работа № 13.Подготовка сообшений на темы «Особенности и виды личного 
страхования», «Проблемы развития страхования жизни в России» 

3 3 

Тема 3.6 
Медицинское 
страхование 

Содержание учебного материала 
Понятие, сущность медицинского страхования. Виды медицинского страхования ОМС И ДМС. 
История развития медицинского страхования. Характеристика добровольного медицинского 
страхования. Система специализированных медицинских учреждений. Порядок заключения 
договора. Виды страховых полисов: групповой, индивидуальный. Правовая 

2 1 



 

 

 основа медицинского страхования. Современные системы здравоохранения. Правовое положение 
страхователя. Договор ОМС. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 

  

Практическое занятие № 9. Медицинское страхование (семинар) 4 2,3 

Тема 3.7 Основные 
виды страхования 
ответственности 

Содержание учебного материала 
. Сущность страхования ответственности. Особенности страхования ответственности. Виды 
страхования ответственности. Условия проведения страхования ответственности. Виды 
страхования гражданской ответственности. ОСАГО. КАСКО. Виды страхования профессиональной 
ответственности. Зарубежный опыт страхования ответственности. 2 1  

Тема 3.8 Страхование 
предпринимательс 
ких рисков 

Содержание учебного материала 
Особенности страхования коммерческих, финансовых, предпринимательских рисков. Правовая 
основа страхования коммерческих и финансовых рисков. Страхование инноваций. Страхование 
прибыли, доходов. Страхование банковских рисков 2 1  
Практическое занятие № 10 Страхование предпринимательских рисков (семинар) 4 

2  

Тема 3.9 Прочие виды 
страхования 
ответственности 

Содержание учебного материала 
Прочие виды страхования ответственности. Страхование сопутствующее финансово-кредитным 
рискам: страхование жизни заемщиков и служащих банков; страхование имущества банков (сейфов, 
банкоматов и др.); страхование коммерческой тайны банка (т.е. потеря информации) и др. 2 

 
 
 
 
 

1  
Тема 3.10 
Страхование в 
области 
государственного 
социального 
обеспечения. 

Содержание учебного материала 
Понятие, цели, задачи, принципы страхования в области социального обеспечения. Понятие 
системы обязательного социального страхования. Правовые основы. Субъекты и объекты. 
Страховые риски и случаи в сфере обязательного социального страхования. Финансово-
экономические основы обязательного социального государственного страхования. 

2 

 
 
 

1  

Тема 3.11 
Социальное 
страхование 

Содержание учебного материала 
Сущность, понятие и виды социального риска. Причины возникновения социального риска. 
Классификация социальных рисков. Понятие, структура и формы социальной защиты. Функции 
социального страхования. Модели социального страхования. Страхование от несчастных случаев. 2 1 
Практическое занятие № 11. Классификация социальных рисков (семинар) 4 2 
Самостоятельная работа № 14. Подготовить сообщения по темам: 
- Форма и модель социального страхования в России; 
- Проблемы развития социального страхования в России 

3 3 

Тема 3.12 Содержание учебного материала   



 

 
 
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) 
 
Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной деятельности обучающихся, структура которой 
приближена к формату научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, определение 
научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, историографии, обобщение 
результатов, выводы. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя согласно выбранной 
теме в рамках данной дисциплины или в числе других изучаемых учебных предметов. 
- творческий анализ проблемных ситуаций; 
- творческие задания на развитие профессионального мастерства 
- беседа. 
 
 
 
 
 
 

  

Пенсионное 
страхование 

Сущность, понятие, виды пенсионного страхования. Обязательное пенсионное страхование. 
Основные задачи пенсионного страхования. СНИЛС. Организация работы пенсионных органов в 
области страхования. ПФР РФ и НПФ. 

2 1  

Самостоятельная работа № 15. Составить сообщения по теме: Формы пенсионного обеспечения 4 3  

 
Курсовая работа 20 3 

Итого по дисциплине (всего): 198 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ У ЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                          3.1.Требования к материально-техническому обеспечению 
        Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Страхового 
дела». 

Оборудование учебного кабинета: 
-  посадочные места по количеству обучающихся; 
-  рабочее место преподавателя; 
-  наглядные пособия, учебные материалы. 
Технические средства обучения: 

             переносная аудио и видеоаппаратура. 
 

3.2. Методические рекомендации к выполнению внеаудиторной самостоятельной 
работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно выделяются:  
- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам 
деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);  
- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и мотивация);  
- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества специалиста);  
- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);  
- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях).  
Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, которая 
включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 
первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение 
заданий преподавателя.  
Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение 
студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной 
литературы и других информационных источников.  
Задачами самостоятельной работы студентов являются:  
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 
студентов;  
- углубление и расширение теоретических знаний;  
- формирование умения использовать справочную литературу;  
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственности и организованности;  
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 
1. Индивидуальные занятия (домашние занятия):  
- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом лекции);  
- изучение рекомендуемых литературных источников;  
- конспектирование источников;  
- выполнение контрольных работ;  
- работа со словарями и справочниками;  
- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;  
- составление плана и тезисов ответа на лекции;  
- выполнение тестовых заданий;  
- решение задач;  
- подготовка презентаций;  
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- ответы на контрольные вопросы;  
- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;  
- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;  
- работа с компьютерными программами;  
- подготовка к зачету (дифференцированному зачету), экзамену  и другим формам контроля.  
2. Групповая самостоятельная работа студентов:  
- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые 
столы, деловые игры);  
- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;  
- участие в Интернет - конференциях.  
3. Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины.  
Наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды самостоятельной 
работы студентов: 
 - поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) по заданной 
теме;  
- подготовка рефератов;  
- подготовка докладов.  
Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является самостоятельным 
библиографическим исследованием студента, носящим описательно-аналитический характер. 
Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка реферата подразумевает 
самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, 
научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию 
материала и краткое его изложение. Цель написания реферата - привитие навыков краткого и 
лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  
Работа студента над рефератом включает следующие операции:  
- рассмотрение темы (по её названию);  
- выявление литературных источников по данной теме;  
- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его внешней и 
внутренней структуры;  
- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов и 
предложений);  
- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;  
- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой изложения фактов;  
- написание реферата.  
Реферат в структурном отношении должен включать:  
- содержание; 
- введение;  
- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с 
соответствующими названиями и нумерацией);  
- заключение;  
- список использованной литературы. 
Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата должна 
пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы источников, а 
также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных структурных элементов 
оригинала. Однако не допустимо простое переписывание положение литературных источников. 
Язык должен быть кратким, ясным, доступным.  
Реферат оценивается исходя из следующих критериев:  
- поставлена ли цель в работе;  
- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать его;  
- каков научный уровень реферата;  
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- собран ли достаточный фактический материал;  
- удалось ли раскрыть тему;  
- показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и общества, со 
специальностью студента;  
- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в составлении 
заключения; - достигнута ли цель работы.  
Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины способствует 
подготовка студентами докладов.  
Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по заданной 
тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в отношении 
рассматриваемых вопросов. Написанию доклада предшествует изучение широкого круга 
первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений. Работа над докладом 
способствует развитию самостоятельного, творческого мышления, учит применять полученные 
знания на практике при анализе различных актуальных проблем. Рекомендуемое время доклада 
- 10-12 минут.  
Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний студентов является 
выполнение ими домашних заданий.  
Колледж обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для организации 
самостоятельной работы студентов.  
Библиотека колледжа обеспечивает:  
- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует библиотечный фонд 
учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной литературой в 
соответствии с учебными планами и программами, в том числе на электронных носителях);  
- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе 
данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  
Преподаватели колледжа разрабатывают: учебно-методические материалы, программы, 
пособия, материалы по учебным дисциплинам в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. Учебные программы раскрывают 
рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы (в том числе 
самостоятельной работы над рекомендованной литературой). Для подготовки к занятиям, 
текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронной 
библиотекой Колледжа, где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 
материалам как библиотеки Колледжа, так и иных электронных библиотечных систем. В свою 
очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на абонементе в библиотеки 
Колледжа, а также воспользоваться читальным залом. 
 
 
3.3. Информационное обеспечение обучения  

А) основная литература (учебники и учебные пособия) 
Мазаева, М. В.  Страховое дело : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / М. В. Мазаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 135 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09994-2. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453525 

Страховое дело : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
ответственный редактор А. Ю. Анисимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 218 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08138-1. — 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
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Коды формируемых 
профессиональных и общих 

компетенций 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

Уметь: оперировать страховыми 
понятиями и терминами  
Знать: сущность и значимость 
страхования 

Устные опросы, 
выполнение заданий, 
собеседование, 
самостоятельная 
работа, 
индивидуальное  
творческое занятие, 
контрольная работа, 
тестирование, курсовая 
работа, экзамен 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

Уметь: ориентироваться в видах 
страхования; 
Знать: формы и отрасли страхования 

ОК3.Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

Уметь: принимать решения по 
организации страхового дела 
оценивать страховую стоимость; 
устанавливать страховую сумму; 
рассчитывать страховую премию. 
 ОК4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

Уметь: использовать в речи 
профессиональную терминологию, 
ориентироваться в видах 
страхования; 
Знать: страховую терминологию; 
формы и отрасли страхования. 

ОК5.Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Уметь: при организации страхового 
дела использовать информационно-
коммуникационные технологии 
Знать:  информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК6.Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

Знать: организацию страхового 
дела, сущность работы по 
страхованию в команде; 
Уметь: применять приемы 
делового общения в 
профессиональной деятельности. 

ОК7.Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий 

Уметь: направлять деятельность по 
страхованию на достижение общих 
целей; 
Знать: виды страхования 



 

яяяя 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Уметь: определять задачи 
профессионального, личностного 
развития, самообразования в 
сфере страхового дела; 
Знать: сущность и значимость 
страхования. 

 

ОК9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

Уметь: ориентироваться в видах 
страхования; выявлять 
особенности страхования в 
зарубежных странах; 
Знать: особенности страхования в 
РФ и зарубежных странах. 

ПК1.1.Реализовывать технологии 
агентских продаж 

Уметь: оценивать страховую 
стоимость, устанавливать 
страховую сумму; рассчитывать 
страховую премию. 
Знать: особенности технологии 
агентских продаж. 

ПК1.2. Реализовывать технологии 
брокерских продаж и продаж 
финансовыми консультантами 

Уметь: оценивать страховую 
стоимость, устанавливать 
страховую сумму; рассчитывать 
страховую премию; 
. Знать: особенности технологии 
брокерских продаж и продаж 
финансовыми консультантами. 

ПК 1.3. Реализовывать технологии 
банковских продаж 

Уметь: оценивать страховую 
стоимость, устанавливать 
страховую сумму; рассчитывать 
страховую премию; 
Знать: особенности технологии 
банковских продаж. 

ПК 1.4. Реализовывать технологии 
сетевых посреднических продаж 

Уметь: оценивать страховую 
стоимость, устанавливать 
страховую сумму; рассчитывать 
страховую премию; 
Знать: особенности технологии 
сетевых посреднических продаж. 

ПК 1.5. Реализовывать технологии 
прямых офисных продаж. 

Уметь: оценивать страховую 
стоимость, устанавливать 
страховую сумму; рассчитывать 
страховую премию; 
Знать: особенности технологии 
прямых офисных продаж. 

ПК 1.6. Реализовывать технологии 
продажи полисов на рабочих местах. 

Уметь: заполнять страховые 
полисы, оценивать страховую 
стоимость, устанавливать 
страховую сумму; рассчитывать 
страховую премию; 
Знать: особенности технологии 
прямых офисных продаж. 



 

 

ПК 1.7. Реализовывать директ - 
маркетинг как технологию прямых 
продаж 

Уметь: заполнять страховые полисы, 
оценивать страховую стоимость, 
устанавливать страховую сумму; 
рассчитывать страховую премию; 
Знать: особенности директ - 
маркетинга как технологии прямых 
продаж. 

 

ПК 1.8. Реализовывать технологии 
телефонных продаж 

Уметь: вести переговоры, 
оценивать страховую стоимость, 
устанавливать страховую сумму; 
рассчитывать страховую премию; 
Знать: особенности технологий  
телефонных продаж  страховых 
продуктов 

ПК1.9. Реализовывать технологии 
интернет- маркетинга в розничных 
продажах 

Уметь: оценивать страховую 
стоимость, устанавливать страховую 
сумму; рассчитывать страховую 
премию; 
Знать: особенности интернет - 
маркетинга в розничных продажах 

ПК1.10.Реализовывать технологии 
персональных продаж в розничном 
страховании 

Уметь: оценивать страховую 
стоимость, устанавливать страховую 
сумму; рассчитывать страховую 
премию; 
Знать: используемые технологии 
персональных продаж в розничном 
страховании 

ПК2.1.Осуществлять 
стратегическое и оперативное 
планирование розничных продаж 

Уметь: оценивать страховую 
стоимость, устанавливать страховую 
сумму; рассчитывать страховую 
премию; 
Знать: особенности стратегического 
и оперативного планирования 
розничных продаж 

ПК2.2. Организовывать розничные 
продажи. 

Уметь: оценивать страховую 
стоимость, устанавливать страховую 
сумму; рассчитывать страховую 
премию; 
Знать: виды и формы страхования. 

ПК2.3. Реализовывать различные 
технологии розничных продаж в 
страховании 

Уметь: определять различные 
технологии розничных продаж в 
страховании; 



 

 

 Знать: основные виды 
имущественного страхования; 
основные виды личного 
страхования; медицинское 
страхование; основные виды 
страхования ответственности, 
перестрахование 

 

ПК2.4. Анализировать 
эффективность каждого канала 
продаж страхового продукта 

Уметь: оценить эффективность 
каждого канала продаж страхового 
продукта. 
Знать: формы оценки 
эффективности каждого канала 
продаж страхового продукта. 

ПК3.1.Документально оформлять 
страховые операции. 

Уметь: заполнять страховые полисы 
и составлять типовые договоры 
страхования 
Знать: технологии оформления 
страховых операций 

ПК3.2.Вести учет страховых 
договоров 

Уметь: заполнять страховые полисы 
и составлять типовые договоры 
страхования 
 Знать: особенности учета 
страховых договоров 

ПК3.3. Анализировать основные 
показатели продаж страховой 
организации 

Уметь: определять основные 
показатели продаж страховой 
организации, виды страхования; 
формы и отрасли страхования. 

ПК4.1Консультировать клиентов 
по порядку действий при 
оформлении страхового случая. 

Уметь: ориентироваться в видах 
страхования; оценивать страховую 
стоимость; устанавливать страховую 
сумму; рассчитывать страховую 
премию;  
Знать: формы и отрасли 
страхования; страховую премию как 
основную базу доходов 
страховщика. 

ПК4.2.Организовывать 
экспертизы, осмотр пострадавших 
объектов 

Уметь: описать сущность 
организации экспертизы 
Знать: формы и отрасли 
страхования; виды страхования 



 

 
 

ПК4.3.Подготавливать и 
направлять запросы в 
компетентные органы. 

Уметь: определить государственные 
органы, призванных обеспечить 
эффективную деятельность 
страховой деятельности в 
Российской Федерации. 
Знать: формы и содержание 
запросов в компетентные органы. 

 

ПК4.4. Принимать решения о 
выплате страхового возмещения, 
оформлять страховые акты. 

Уметь: оценивать страховую 
стоимость; устанавливать страховую 
сумму; рассчитывать страховую 
премию; заполнять страховые 
полисы; 
Знать: правовые основы 
осуществления страховой 
деятельности 

ПК4.5.Вести журналы убытков, в 
том числе в электронном виде, 
составлять отчеты, статистику 
убытков. 

Уметь: вести журналы убытков, в 
том числе в электронном виде, 
составлять отчеты, статистику 
убытков; 
Знать: виды страхования 

ПК4.6.Принимать меры по 
предупреждению страхового 
мошенничества. 

Уметь: использовать законы и иные 
нормативные правовые акты в 
области страховой деятельности; 
Знать: меры по предупреждению 
страхового мошенничества. 
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