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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания по выполнению практических заня-

тий по дисциплине ОП.09 Страховое дело предназначены для 

обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполне-

ние студентами практических занятий. Цель работ – углубление, 

расширение и закрепление знаний, полученных на теоретиче-

ских занятиях по данной дисциплине  

Практические занятия направлены на формирование компе-

тенций: 

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 за-

дач, 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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нор-

мативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерас-

чет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную ра-

боту с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
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Всего на практические занятия по очной форме – 20 часов.  

Всего на практические занятия по заочной форме – 4 часа. 

 

РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика страхового дела 

 

 

Тема 1. Сущность страхования, его экономическое 

и правовое содержание 

 

Цель занятия: уяснение сущности страхования, навыков 

обращения с нормативными правовыми актами. 

 

1. Понятие и сущность страхования. 

2. Обязательное и добровольное страхование. 

3. Организационно-правовые формы страховой деятель-

ности. 

4. Страховой риск, страховой случай, страховая сумма и 

другие понятия страхового права. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

 

Тема 2. Регулирование страховой деятельности 

 

Цель занятия: уяснение роли правил страхования и дого-

вора страхования. 

 

1. Юридическая природа правил страхования. 

2. Договор страхования: понятие, существенные условия, 

форма, содержание. 

3. Страховые и нестраховые правоотношения в страхо-

вании. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
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Тема 3. Государственный надзор  

за деятельностью субъектов страхового дела 

 

Цель занятия: уяснение места и роли государства в регу-

лировании деятельности субъектов страхового дела. 

 

1. Ответственность за нарушение страхового законо-

дательства. 

2. Особенности банкротства страховых организаций. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

 

Тема 4. Сострахование и перестрахование 

 

Цель занятия: уяснение сущности сострахования и пере-

страхования, суброгации в страховании. 

 

1. Объединения, союзы и пулы страховщиков 

2. Суброгация и регресс в страховании. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
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РАЗДЕЛ 2. Правовое регулирование  

отдельных видов страхования 

 

 

Тема 5. Правовое регулирование  

личного страхования 

 

Цель занятия: уяснение сущности личного страхования, 

формирование знаний, умений и навыков в заключении и ис-

полнении договоров имущественного страхования. 

 

1. Личное страхование: понятие, виды. 

2. Факторы риска при заключении договоров личного стра-

хования. 

3. Фонды обязательного государственного социального 

страхования, их компетенция. 

4. Обязательное медицинское страхование. 

5. Добровольное медицинское страхование. 

6. Особенности пенсионного страхования. 

7. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

 

Тема 6. Правовое регулирование  

имущественного страхования 

 

Цель занятия: уяснение сущности имущественного 

страхования, формирование знаний, умений и навыков в за-

ключении и исполнении договоров имущественного страхо-

вания. 

 

1. Имущественное страхование: понятие и виды. 

2. Виды франшизы и их особенности. 

3. Страховое возмещение утраты товарной стоимости 
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4. Особенности страхования недвижимого имущества. 

5. Страхование морского транспорта. 

6. Страхование ракетно-космического транспорта. 

7. Сельскохозяйственное страхование. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

 

Тема 7. Правовое регулирование  

страхования ответственности 

 

Цель занятия: уяснение сущности страхования ответ-

ственности, формирование знаний, умений и навыков в за-

ключении  и  исполнении  договоров  страхования  ответ-

ственности. 

 

1. Понятие и виды страхования гражданско-правовой от-

ветственности. 

2. Лимит ответственности: понятие и виды. 

3. Договорная и деликтная ответственность. 

4. Страхование ответственности по договору. 

5. Страхование профессиональной ответственности. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

 

Тема 8. Правовое регулирование страхования  

предпринимательских рисков 

 

Цель занятия: уяснение сущности страхования предпри-

нимательских рисков, формирование знаний, умений и навыков 

в заключении и исполнении договоров страхования предприни-

мательских рисков. 
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1. Понятие и виды рисков. 

2. Анализ предпринимательских рисков. 

3. Страхование рисков внешнеэкономической деятель-

ности. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 


