
 



1. Пояснительная записка: 
 
1.1. Цели и задачи дисциплины  

 Предмет курса – процесс ведения делопроизводства в страховых компаниях РФ. 

В процессе изучения курса студенты получают практические навыки работы с 

исследовательской литературой, навыки  самостоятельного анализа законодательных 

источников Российской Федерации, а также составления и оформления документов.  

Задачами данного курса являются: 

- изучение и анализ законодательной базы о страховании в РФ; 

- изучение структуры и функций страховых компаний; 

- анализ составления и оформления документов при страховании; 

-  изучение организации работы с документами в страховых компаниях. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 Дисциплина «Делопроизводство страховых компаний» базируется на курсах 

«Документоведение», «Страхование». 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 
результате освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-6); 

 владеть знаниями в области права (административное, гражданское, трудовое, 

специальное) (ПК-3); 

 владеть правилами организации всех этапов работы с документами, в том числе 

архивными документами (ПК-43); 

 владеть методами проведения анализа организации документационного 

обеспечения управления и архивного хранения документов в конкретной 

организации (ПК-47).  

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  законодательную и нормативно-методическую базу деятельности 

страховых компаний; законодательную и нормативно-методическую регламентацию 

страхования в РФ; информационно-справочные издания, содержащие сведения по 

страхованию в России. 

 Уметь: работать с информацией; работать с правовыми базами данных, 

содержащих информацию по страховым компаниям; использовать официальную 

информацию и акты органов государственной власти в своей профессиональной 

деятельности; создавать и оформлять документацию. 

 Владеть: понятийным аппаратом данной дисциплины; технологией поиска 

информации в глобальной сети; способностью  обобщения, анализа и 

воспроизведения указанной выше информации. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр седьмой. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 72 часа. 

 
 
 
 
 

3. Тематический план дисциплины 
Таблица 1.  

 
Тематический план для очного обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1 1-6       

1. Введение. 1  2 - 4 - 6    0-4 
2. Государственное 

регулирование страхового 
дела в России. 

2, 3 2 6 6 - 8    0-14 

3. Страховые компании: 
структура, функции.  

4-6 2 - 6 - 14    0-12 



Организация ведения 
делопроизводства. 

 Всего  6 6 16 - 28 0-30 
 Модуль 2 7-12       

1. Документирование 
страхования физических лиц. 

7, 8 4 - 4 2 8 0-10 

2. Документирование 
страхования юридических лиц. 

9,10 2 - 4 - 6 0-10 

3 Порядок оформления 
документов страховых 
компаний. 

11, 12 - 8 4  12 0-10 

 Всего  6 8 12 2 26 0-30 
 Модуль 3 13-18       

1. Документирование 
специальных видов 
страхования. 

13-15 6 - 4 - 10 0-20 

2. Документирование 
страхования госслужащих. 

16-18 - 4 4 - 8 0-20 

 Всего  6 4 
 

8 - 18 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 18 36 2 72 0 – 100 
 

 
Таблица 2  

 
Тематический план для заочного обучения 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 
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1 2 4 5 6 7 8 9 
1. Введение. 0,5 - 6 - 7    0-4 
2. Государственное 

регулирование страхового 
дела в России. 

0,5 2 8 - 11    0-14 

3. Страховые компании: 
структура, функции.  
Организация ведения 
делопроизводства. 

1 - 6 - 7    0-12 

4. Документирование 
страхования физических лиц. 

1 - 6 2 7 0-10 

5. Документирование 
страхования юридических лиц. 

1 - 6 - 7 0-10 

6. Порядок оформления 
документов страховых 
компаний. 

- 2 8  10 0-10 



7. Документирование 
специальных видов 
страхования. 

2 - 10 - 13 0-20 

8. Документирование 
страхования госслужащих. 

- 2 10 - 10 0-20 

 Итого (часов, баллов): 6 6 60 2 72 0 – 100 
 

 
 

Таблица 3.  
 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
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Модуль 1 

1 0–1 0–2 0–1 0–1 0–2 0–1 0–1 0–1 0–10 

2 0–1 0–2 0–1 0–1 0–2 0–1 0–1 0–1 0–10 

3 0–1 0–2 0–1 0–1 0–2 0–1 0–1 0–1 0–10 

Всего 0–3 0–6 0–3 0–3 0–6 0–3 0–3 0–3 0–30 

Модуль 2 

1 0–1 0–2 0–1 0–1 0–2 0–1 0–1 0–1 0–10 

2 0–1 0–2 0–1 0–1 0–2 0–1 0–1 0–1 0–10 

3 0–1 0–2 0–1 0–1 0–2 0–1 0–1 0–1 0–10 

Всего 0–3 0–6 0–3 0–3 0–6 0–3 0–3 0–3 0–30 

Модуль 3 

1 0–2 0–3 0–1 0–2 0–4 0–4 0–2 0–2 0–20 



2 0–2 0–3 0–1 0–2 0–4 0–4 0–2 0–2 0–20 

Всего 0–4 0–6 0–2 0–4 0–8 0–8 0–4 0–4 0–40 

Итого 12 25 7,5 7,5 18 7 8 12 100 

 
Таблица 4 

 
Планирование самостоятельной работы студентов очного обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Недел
я 

семес
тра 

Объ
ем 

часо
в 

Кол-во 
баллов обязательн

ые 
дополнител

ьные 

Модуль 1   1-6   
1.1 Введение. подготовка к 

тестировани
ю по 
терминам 

 1 4 0-4 

1.2 Государственное 
регулирование 
страхового дела в 
России. 

Анализ 
источников; 
подготовка 
доклада 

Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

2,3 6 0-14 

1.3 Страховые компании: 
структура, функции.  
Организация ведения 
делопроизводства. 

Анализ 
источников. 
Подготовка 
сообщения. 

 4-6 6 0-12 

 Всего по модулю 1:   16 30 
Модуль 2   7-12   
2.1 Документирование 

страхования 
физических лиц. 

Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников. 

Составление 
кроссвордов. 

7, 8 4 0-10 

2.2 Документирование 
страхования 
юридических лиц. 

Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников. 

Сдача 
рефератов 

9,10 4 0-10 

2.3 Порядок оформления 
документов страховых 
компаний. 

Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников. 

Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентаци 

11,12 4 0-10 

 Всего по модулю 2:  12 30 
Модуль 3   13-18   
3.1 Документирование 

специальных видов 
Подготовка 
сообщения. 

Письменное 
оформление 

13-15 4 0-20 



страхования. Изучение и 
анализ 
источников 

доклада; 
подготовка 
презентаци 

3.2 Документирование 
страхования 
госслужащих. 

Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников 

Составление 
кроссвордов. 

16-18 4 0-20 

 Всего по модулю 3: 8 40 
 ИТОГО: 36 100 

 
 
 

Таблица 5 

 
Планирование самостоятельной работы студентов заочного обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 
часов обязательны

е 
дополнительные 

1.1 Введение. подготовка к 
тестированию 
по терминам 

 6 

1.2 Государственное 
регулирование страхового 
дела в России. 

Анализ 
источников; 
подготовка 
доклада 

Письменное 
оформление 
доклада; подготовка 
презентации 

8 

1.3 Страховые компании: 
структура, функции.  
Организация ведения 
делопроизводства. 

Анализ 
источников. 
Подготовка 
сообщения. 

 6 

2.1 Документирование 
страхования физических лиц. 

Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников. 

Составление 
кроссвордов. 

6 

2.2 Документирование 
страхования юридических 
лиц. 

Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников. 

Сдача рефератов 6 

2.3 Порядок оформления 
документов страховых 
компаний. 

Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников. 

Письменное 
оформление 
доклада; подготовка 
презентаци 

8 

3.1 Документирование 
специальных видов 
страхования. 

Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников 

Письменное 
оформление 
доклада; подготовка 
презентаци 

18 



3.2 Документирование 
страхования госслужащих. 

Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников 

Составление 
кроссвордов. 

10 

 ИТОГО: 60 
 
 
 
 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1 Документоведение + + + + + + 
2 Организация и 

технология 
документационного 
обеспечения 
управления 

+ +     

3 Организация 
деятельности и 
делопроизводства 
негосударственных 
организаций 

+  +    

4 Методика 
документоведческого 
исследования и 
рационализация ДОУ 

 + + + + + 

5 Автоматизированные 
системы управления 
документацией 

+ +     

 
 

5. Содержание дисциплины. 
 

Тема 1. Введение 

Основные термины и понятия в сфере делопроизводства. Основные термины и 

понятия в области страхования. Развитие страховых отношений и страхового рынка в 

России. Документирование процессов страхования, организации делопроизводства и 

хранения документов. 

 



Тема 2. Государственное регулирование страхового дела в России 

В целях защиты интересов физических и юридических лиц, а также государства, 

его субъектов и муниципальных образований осуществляется страхование личных и 

имущественных объектов.  

Основные виды страхования: страхование жизни, страхование от несчастных 

случаев, страхование транспортных средств и т.д. Субъекты и объекты страхового 

дела. Нормативно-правовое регулирование в страховой сфере осуществляет Минфин 

России. Он разрабатывает и утверждает условия лицензирования, аттестации, 

деятельности и представления отчетности в отношении субъектов страхового дела. 

Росстрахнадзор осуществляет контроль и надзор за соблюдением субъектами 

страхового дела страхового законодательства. Вопросам страхования посвящена 

глава 48 Гражданского кодекса РФ, устанавливающая требования к договорам 

страхования. Закон РФ от 27. 11. 1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации». 

Тема 3. Страховые компании: структура, функции.  Организация ведения 
делопроизводства. 

Организационная структура управления страховых компаний на примере ООО 

«Страховое общество «Сургутнефтегаз»». Структура управление страховой 

компанией. Функции. Регламентация деятельности группы делопроизводства в ООО 

«Страховое общество «Сургутнефтегаз»». Работа с документами. Документооборот. 

Тема 4. Документирование страхования физических лиц 

Объекты и субъекты страхования. Страховой риск. Моральный риск. 

Материальный риск. Страховое возмещение. Страховая экспертиза. Работа в 

страховых компаниях с физическими лицами. Комплексы документов, создающиеся 

при работе с физическими лицами. 

Тема 5. Документирование страхования юридических лиц 

Особенности документирования страхования юридических лиц. Гражданский 

кодекс часть 2 глава 48 «формы договоров страхования». Франшиза. Полис 

страхования юридических лиц.  

 



Тема 6. Документирование специальных видов страхования. 

Медицинское страхование. Комплексы создаваемых документов. Морское 

страхование. Комплексы создаваемых документов. Страхование пенсий. Комплексы 

создаваемых документов. Страхование жизни. Комплексы создаваемых документов. 

Страхование от несчастных случаев. Комплексы создаваемых документов. 

Автострахование. Комплексы создаваемых документов. 

 

6. Планы семинарских занятий. 
Тема 1. Государственное регулирование страхового дела в России 

1. Изучение Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» от 27 ноября 1992 г. № 4015-1. 

2. Анализ ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ. 

3. Изучение и анализ ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российсой 

Федерации» от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ. 

4. Анализ Закона РФ «О медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации» от 28 июня 1991 года N 1499-1. 

 

 

Тема 2. Порядок оформления документов страховых компаний 

1. Комплексы документов по ОСАГО. 

2. Оформление документов по страхованию жизни. 

3. Документирование страхования от несчастных случаев. 

4. Оформление документов при медицинском страховании граждан. 

 

Тема 3. Документирование страхования госслужащих 

1. Оформление документов по страхованию жизни сотрудников уголовно-

исполнительной системы. 

2. Документирование страхования жизни военнослужащих. 

 

 



7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
 В течение изучения модуля дисциплины, предполагается проведение 

тестирования по знанию конкретных тем модуля. Темы, по которым будет проводиться 

тестирование можно увидеть из таблиц 3 и 4.  

 По итогам изучения каждого модуля дисциплины предполагается проведение 

письменной контрольной работы по вариантам. Вопросы для контрольной работы 

формируются по всем темам модуля. 

 По итогам изучения всех модулей дисциплины, перед проведением зачета по 

дисциплине, планируется проведение итогового тестирования. Итоговый тест будет 

представлять собой выборочную совокупность тех вопросов, которые входили в тесты 

текущего контроля по темам модуля. 

 
Тематика для докладов, самостоятельной работы: 

1. Франшиза при осуществлении страхования. 

2. Документирование автострахования – КАСКО. 

3. Страхование военнослужащих в России. 

4. Туристическое страхование. 

5. Экологическое страхование. 

6. Страхование имущества в России. 

7. Страхование банковских вкладов в России. 

8. Организация страхового дела в компании. 

9. Организация страхования пассажиров. 

10. Страхование ответственности при перевозке нефти. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
1. Основные понятия по страховому делу в России. 



2. Структура и функции страховых компаний. 

3. Организация делопроизводства в страховых компаниях. 

4. Субъекты и объекты страхового дела.  

5. Виды страхования. 

6. Законодательная и нормативно-правовая  база страхования. 

7. Франшиза при страховании. 

8. Виды страховых рисков. 

9. Страховая экспертиза. 

10. Комплексы документов, создающиеся при работе с физическими лицами. 

11. Комплексы документов, создающиеся при работе с юридическими лицами. 

12. Медицинское страхование.  

13. Комплексы создаваемых документов при медицинском страховании. 

14. Морское страхование. 

15. Комплексы создаваемых документов при морском страховании. 

16. Страхование пенсий.  

17. Документы создаваемые при страховании пенсий. 

18. Страхование жизни.  

19. Комплексы создаваемых документов при страховании жизни. 

20. Страхование от несчастных случаев.  

21. Документы создаваемые при страховании от несчастных случаев. 

22. Комплексы документов по ОСАГО. 

23. Документооборот страховых компаний. 

24. Документирование страхования госслужащих. 

 

8. Образовательные технологии. 
Преподавание дисциплины «Делопроизводство страховых компаний» 

предполагает следующие активные и интерактивные технологии:   

Активные формы обучения: 
1. Классическая лекция, предполагает устное систематическое и последовательное 

изложение материала преподавателем по темам дисциплины. Является элементом 

лекционно-семинарской формы обучения. 

2. Лекция-визуализация. Передача преподавателем информации, 

сопровождающейся показом различных структурно-логических схем, текстов, 

графиков, диаграмм, с помощью программы Power point пакета Microsoft Office.  

Интерактивные формы обучения: 



Деловая игра. Метод имитации принятия решений руководящими работниками или 

специалистами в различных производственных ситуациях, осуществляемый по 

заданным правилам студентами в диалоговом режиме, при наличии информационной 

неопределенности. 

 Деловая игра предполагается по теме дисциплины: «Документирование 

страхования физических лиц». 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
9.1. Источники:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации // Консультант плюс. 

2. Закон РФ №225-ФЗ от 27 июля 2010 г. "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте"//СПС Консультант плюс. 

3. Закон РФ №40-ФЗ от 5 апреля 2002 г. "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Закон об 
ОСАГО) - (ред. от 22.04.2010)// СПС Консультант плюс. 

4. ФЗ от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» //СПС Консультант плюс. 

5. ФЗ от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» // СПС Консультант плюс. 

6. Закон РФ №81-ФЗ от 30 апреля 1999 г. "Кодекс торгового мореплавания" - Глава 
XV. "Договор морского страхования" //СПС Консультант плюс. 

7. Закон РФ №125-ФЗ от 24 июля 1998 г. "Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний" //СПС Консультант плюс. 

8. Закон РФ №4015-1 от 27 ноября 1992 г. "Об организации страхового дела в 
Российской Федерации" (ред. от 22.04.2010)//СПС Консультант плюс. 

9. Постановление правительства РФ №263 от 7 мая 2003 г. "Об утверждении 
Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств" (Правила ОСАГО) - (ред. от 08.08.2009)//СПС 
Консультант плюс. 

10. Постановление правительства РФ №739 от 8 декабря 2005 г. "Об утверждении 
страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, их структуры и порядка 

http://www.znay.ru/law/z225-fz.rtf
http://www.znay.ru/law/z40-fz.rtf
http://www.znay.ru/law/z81-fz-15.doc
http://www.znay.ru/law/z125-fz.doc
http://www.znay.ru/law/z4015-1.rtf
http://www.znay.ru/law/pp263.rtf
http://www.znay.ru/law/pp739.rtf


применения страховщиками при определении страховой премии" (Тарифы по 
ОСАГО) - (ред. от 10.03.2009)//СПС Консультант плюс. 

11. Приказ Министерства финансов  РФ №67н от 1 июля 2009 г. "Об установлении 
формы заявления о заключении договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, формы 
страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, формы документа, содержащего сведения о 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств по 
договору обязательного страхования" (формы Заявления о страховании, Полиса 
и Сведений об ОСАГО)/СПС /Консультант плюс. 

12. Типовые правила обязательного медицинского страхования граждан. 

Утвержденные ФФОМС 03.10.2003 N 3856/30-3/и//СПС Консультант плюс. 

13. Приказ ФСО РФ от 15.06.2005 № 233 « об обязательном государственном 

страховании жизни и здоровья военнослужащих федеральных органов 

государственной охраны и граждан, призванных на военные сборы»//СПС 

Консультант плюс. 

14. Приказ Минюста от 13. 04.2006. № 114 «Об утверждении инструкции о 

проведении обязательного государственного страхования жизни и здоровья 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы»// СПС 

Консультант плюс. 

 

Основная литература: 

1. Некрасова Н. В. Некоторые аспекты организации делопроизводства в страховых 

компаниях//Секретарское дело 2006. N 7.- С.24. 

2. Некрасова Н. В. Некоторые аспекты организации делопроизводства в страховых 

компаниях//Секретарское дело. 2006. N 8.- С.40 

3. Тордия И.В. Страховое право: учебное пособие. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. 

 

9.2.  Дополнительная литература: 

1. Альбрехт Б.В. О культуре работы с документами, которую мы потеряли// 

http://www.dis.rU/kp/arhiv/2002/10/6.html. 

2. Аниканова Т.И. Этапы организации делопроизводства в страховой 

компании//Справочник секретаря и офис-менеджера. № 11. 2005. 

http://www.znay.ru/law/prmf67n.rtf
http://www.dis.ru/kp/arhiv/2002/10/6.html


3. Мазаева М.В. Страхование: учебное пособие. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. 

4. Мазаева М.В. Страхование гражданской ответственности за качество 

продукции и услуг: учебное пособие. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. 

5. Митченко О.Ю. О документировании деятельности страховых организации 

//Секретарское дело. № 11. 2004. 

6. Николенко Н. Страховой менеджмент — технологии искусства// 

http://www.insur-today.ru/comments/. 

7. О состоянии страхового рынка России на основании оперативной отчетности. 

Аналитический доклад //Страховое дело, 2005. Сентябрь. С. 35. 

8. Страхование в вопросах и ответах : учеб. пособие / М.М.Ардатова, 

B.C.Балинова, А.Б.Кулешова, Р.З.Яблукова. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2004. - 296 с. 

9. Страховое дело в России: вехи истории М. 1997.  

 

9.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 9.3.1. Программное обеспечение дисциплины: 

 Microsoft Office – 2007; 2010 

 Acrobat Reader (последняя версия) 

 ABBY Fine Reader (последняя версия) 

 

 9.3.2. Интернет-ресурсы: 

 Консультант Плюс – www.consultant.ru 

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ – www.garant.ru 

 Информационно-справочный портал LIBRARY.RU – www.library.ru 

 

 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение 
дисциплины  

Изучение дисциплины «Делопроизводство страховых компаний» 

предусматривает использование современного оборудования: копировальной техники; 

компьютеров; принтеров; сканеров. Проведение занятий предполагается в аудиториях 

оборудованных компьютерной техникой, видеопроекционной аппаратурой, 

мультимедийными установками, а также в специальных компьютерных классах. 

 

http://www.insur-today.ru/comments/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.library.ru/
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