
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Страховое дело 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Страховое дело является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление, с учетом требований работодателей за счет часов вариативной 

части. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

дополнительных образовательных профессиональных программ по направлению подготовки 

«Агент страховой» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Страховое дело» является частью цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Главной целью дисциплины «Страховое дело» является создание условий, 

способствующих приобретению знаний в области страхования и формированию умений 

посредством работы со страховыми программами личного и имущественного страхования.  

В результате освоения 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; 

 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа.  

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 32 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32  

(12 часов на 

изучение тем) 

 изучение страховой терминологии 

 изучение темы «Особенности страхования в зарубежных странах: 

США, Великобритании, Германии, Франции, Японии» 

 изучение темы «Морское и авиационное страхование судов» 

 изучение темы «Страхование грузов» 

 создание презентаций по темам 

 оформление докладов, рефератов и подготовка их к защите 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

 


