
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Страховое дело» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Страховое дело», 

является изучение положений науки и практики, правовых 

понятий и категорий страхового права, теоретическая и 

практическая подготовка будущих специалистов – юристов к 

нормотворческой, экспертной, правоохранительной и 

правоприменительной деятельности в сфере реализации норм и 

договоров, относящихся к отрасли страхования. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Страховое дело» относится к 

профессиональному циклу дисциплин обеспечивающих 

профессиональную подготовку по СПО и 

общепрофессиональному блоку (ОП), обязательной части 

учебного плана по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

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, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии; выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную 

работу с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник приобретает 

следующие знания, навыки и умения: 

знать: правовые основы осуществления страховой 

деятельности; основные понятия и термины, применяемые в 

страховании, классификацию видов и форм страхования; 

правовые основы и принципы финансирования фондов 



 

 

обязательного государственного социального страхования; 

органы, осуществляющие государственное социальное 

страхование; 

уметь: оперировать страховыми понятиями и терминами; 

заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры 

страхования; использовать законы и иные нормативные правовые 

акты в области страховой деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Теория страхового дела 

Тема 1. Риски, их классификация и способы управления 

Тема 2. Необходимость, сущность и классификация 

страхования 

Тема 3. Юридические основы страховых отношений 

Тема 4. Основы построения страховых тарифов 

Тема 5. Финансовая устойчивость страховщиков 

Тема 6. Инвестиционная деятельность страховщиков 

Тема 7. Налогообложение в страховании 

Раздел 2. Виды страхования 

Тема 8. Личное страхование. 

Тема 9. Имущественное страхование. 

Тема 10. Страхование ответственности. 

Тема 11. Страхование предпринимательских и финансовых 

рисков. 

Тема 12.Сострахование и перестрахование. 

Раздел 3. Страховое предпринимательство 

Тема 13. Организация страхового дела. 

Тема 14. Государственное регулирование страховой 

деятельности в РФ. 

Тема 15. Организация продажи страховых услуг. 

Тема 16. Учет и отчетность в страховом деле. 

Тема 17. Страховой рынок России. 

Тема 18. Обзор зарубежных страховых рынков. 

Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Основы страхового дела / Архипов А.П., Гомелля В.Б. - 

М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 5-

7958-0414-7 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652262 

2. Страховое дело : учеб. пособие / Л.Г. Скамай. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 300 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат) Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1 

3. Игошин Н.А., Игошина Е.А., Щербачева Л.В. Страховое 

право /  - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 167 с.: ISBN 978-5-238-

01756-3 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1 

4. Скамай Л.Г. Страховое дело.: Учеб. пособие / Л.Г. Скамай; 

Государственный Университет Управления. - 2-e изд., доп. и 

перераб. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 324 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003309-9 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1 

5. Шахова, В. Н. Страховое право [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Финансы и кредит» / под ред. В. В. Шахова, 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652262
http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1


 

 

В. Н. Григорьева, А. Н. Кузбагарова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 399 с. - (Серия «Dura 

lex, sed lex»). - ISBN 978-5-238-02096-9. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=394777&spec=1 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др.; 

3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/);  

2. Правовая информационная база данных «Консультант 

Плюс» (URL: http://www.consultant.ru/).  

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы 

электронно-библиотечной системы РГБ.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованная необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, проектором для 

отображения презентаций (иного учебного материала), экраном 

или интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, решение задач, подготовка рефератов, 

докладов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  
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