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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – формирование у студентов комплекса базовых знаний, умений и 

навыков в сфере страхования; развитие ретроспективной оценки страхования как категории; 

характеристика механизмов и принципов страхования, экономико-правовых и 

организационных основ страхового дела. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основ организации страхового дела и функций страхования;  

- освоение страховой терминологии; 

- ознакомление с содержанием основных видов страхования; принципами и 

особенностями построения страховых продуктов по личному, имущественному страхованию, 

по страхованию ответственности; механизмом актуарных расчетов и андеррайтинга; 

- получение знаний о структуре страхового рынка, его субъектах и участниках, 

законодательном регулировании страховой деятельности; приобретение практических навыков 

по заключению договора страхования, расчету страховой премии и определению размеров 

страхового возмещения, а также оценке финансовую устойчивость страховщика. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП специальности 

Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по программе подготовки 

специалиста «Экономическая безопасность», относится к Профессиональному циклу учебного 

плана, является дисциплиной базовой (общепрофессиональной) части. Дисциплина 

«Страхование» входит в состав дисциплин, формирующих профессиональные компетенции в 

области экономики. Изучение дисциплины «Страхование» базируется на «входных» знаниях, 

умениях и навыках обучающихся, формируемых в результате освоения в качестве 

предшествующих таких дисциплин, как «История», «Философия», «Профессиональная этика и 

служебный этикет», «Экономическая теория», «Экономика организации (предприятия)». Ее 

успешное освоение предполагает параллельное изучение таких дисциплин как «Мировая 

экономика и МЭО», «Статистика», «Экономический анализ», «Финансы». Освоение 

дисциплины «Страхование» необходимо как предшествующее для дисциплин «Рынок ценных 

бумаг», «Налоги и налогообложение»», «Контроль и ревизия», «Экономическая безопасность», 

«Аудит», «Оценка рисков». 

 

1.3. Компетенции выпускника ОП специальности, формируемые в результате освоения данной 

ОП ВПО 

В результате освоения ОП специальности выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

- способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-35). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- критерии, на основании которых риски относят к группе страховых;  

- методы управления рисками;  

- виды и формы страхования;  
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- основные понятия, теоретические основы функционирования механизма страхования, 

ценообразование в страховании;  

- структуру страхового рынка и функции его участников;  

- процедуру заключения договора страховании и документальное оформления страховых 

операций. 

 

Уметь: 

- различать страховые и нестраховые риски, а также виды страхования, покрывающие 

конкретные риски;  

- оценивать соответствие страхового договора требованиям законодательства;  

- давать экспертную оценку правилам страхования;  

- обосновывать на конкретных примерах наличие или отсутствие страхового интереса. 

 

Владеть:  

- методами получения обработки и анализа информации о рисках;  

- принципами и формами организации страховой защиты;  

- критериями оценки эффективности различных форм страхования;  

- действующей нормативно-правовой базой в сфере страхования; 

- методами анализа и интерпретации содержимого договора и правил страхования;  

- общими принципами анализа информации о финансовом положении страховой 

компании, эффективности ее операционной и инвестиционной деятельности, расчета страховых 

тарифов. 
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Карта компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции 

Результаты 

обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) 
минимальный базовый повышенный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-5 способен понимать 

социальную 

значимость своей 

профессии, цель и 

смысл 

государственной 

службы, выполнять 

гражданский и 

служебный долг, 

профессиональные 

задачи в 

соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета 

Знает 

социальную роль 

своей будущей 

профессии: 

Общее освоение знаний; 

знакомство с основной 

литературой. 

Полное знание программного 

материала; успешное выполнение 

заданий;  освоение основной и 

дополнительной литературы.  

Всестороннее, системное и 

глубокое знание предмета. 

Лекции, 

семинары. 

Ответы на семинаре, 

тесты. 

Умеет оценить 

место будущей 

профессии в 

социуме: 

Выполнение заданий с 

минимумом допустимых 

погрешностей. 

Успешное выполнение заданий;  

освоение основной и 

дополнительной литературы; 

способность к самостоятельному 

пополнению и обновлению знаний. 

Демонстрация твердых 

профессиональных навыков и 

компетенций при 

всестороннем, системном и 

глубоком знании предмета. 

Лекции, 

семинары. 

Эссе, контрольная 

работа. 

Владеет 

системным 

подходом в 

предметной 

области: 

Общее освоение знаний; 

знакомство с основной 

литературой; выполнение 

заданий с минимумом 

допустимых погрешностей. 

Полное знание программного 

материала; успешное выполнение 

заданий;  освоение основной и 

дополнительной литературы. 

Системный характер знаний при 

способности их самостоятельного 

пополнения и обновления. 

Всестороннее, системное и 

глубокое знание предмета 

при демонстрации твердых 

профессиональных навыков и 

компетенций. 

Лекции, 

семинары. 

Презентация и защита 

проекта, 

собеседование, 

дебаты. 

Умеет 

использовать 

основные 

методы защиты 

производственно

го персонала: 

Выполнение заданий с 

минимумом допустимых 

погрешностей. 

Успешное выполнение заданий;  

освоение основной и 

дополнительной литературы; 

способность к самостоятельному 

пополнению и обновлению знаний. 

Демонстрация твердых 

профессиональных навыков и 

компетенций при 

всестороннем, системном и 

глубоком знании предмета. 

Лекции, 

семинары. 

Эссе, контрольная 

работа. 
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ПК-26 способен применять 

методы 

осуществления 

контроля 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Знает 

терминологию, 

характеризующу

ю предметную 

область: 

Общее освоение знаний; 

знакомство с основной 

литературой. 

Полное знание программного 

материала; успешное выполнение 

заданий;  освоение основной и 

дополнительной литературы.  

Всестороннее, системное и 

глубокое знание предмета. 

Лекции, 

семинары. 

Ответы на семинаре, 

тесты. 

Умеет 

анализировать 

исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей: 

Выполнение заданий с 

минимумом допустимых 

погрешностей. 

Успешное выполнение заданий;  

освоение основной и 

дополнительной литературы; 

способность к самостоятельному 

пополнению и обновлению знаний. 

Демонстрация твердых 

профессиональных навыков и 

компетенций при 

всестороннем, системном и 

глубоком знании предмета. 

Лекции, 

семинары. 

Эссе, контрольная 

работа. 

Владеет 

системным 

подходом в 

предметной 

области: 

Общее освоение знаний; 

знакомство с основной 

литературой; выполнение 

заданий с минимумом 

допустимых погрешностей. 

Полное знание программного 

материала; успешное выполнение 

заданий;  освоение основной и 

дополнительной литературы. 

Системный характер знаний при 

способности их самостоятельного 

пополнения и обновления. 

Всестороннее, системное и 

глубокое знание предмета 

при демонстрации твердых 

профессиональных навыков и 

компетенций. 

Лекции, 

семинары. 

Презентация и защита 

проекта, 

собеседование, 

дебаты. 

ПК-35 способен проводить 

анализ и давать 

оценку возможных 

экономических 

рисков, составлять и 

обосновывать 

прогнозы динамики 

развития основных 

угроз 

экономической 

безопасности 

Знает основные 

типовые 

методики и 

действующую 

нормативно-

правовой базу 

предметной 

области: 

Общее освоение знаний; 

знакомство с основной 

литературой. 

Полное знание программного 

материала; успешное выполнение 

заданий;  освоение основной и 

дополнительной литературы.  

Всестороннее, системное и 

глубокое знание предмета. 

Лекции, 

семинары. 

Ответы на семинаре, 

тесты. 

Умеет 

рассчитывать 

социально-

экономические 

показатели: 

Выполнение заданий с 

минимумом допустимых 

погрешностей. 

Успешное выполнение заданий;  

освоение основной и 

дополнительной литературы; 

способность к самостоятельному 

пополнению и обновлению знаний. 

Демонстрация твердых 

профессиональных навыков и 

компетенций при 

всестороннем, системном и 

глубоком знании предмета. 

Лекции, 

семинары. 

Эссе, контрольная 

работа. 

Владеет 

системным 

подходом в 

предметной 

области: 

Общее освоение знаний; 

знакомство с основной 

литературой; выполнение 

заданий с минимумом 

допустимых погрешностей. 

Полное знание программного 

материала; успешное выполнение 

заданий;  освоение основной и 

дополнительной литературы. 

Системный характер знаний при 

способности их самостоятельного 

пополнения и обновления. 

Всестороннее, системное и 

глубокое знание предмета 

при демонстрации твердых 

профессиональных навыков и 

компетенций. 

Лекции, 

семинары. 

Презентация и защита 

проекта, 

собеседование, 

дебаты. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 1.  

Тематический план для студентов очной формы обучения 
№ 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

В том 

числе в 

интерак

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

количес

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1  

1. 
Экономическая сущность 

страхования. Его функции 
1 2 2 6 10 1 0-6 

2. История страхования в России 2 2 2 6 10 1 0-6 

3. 
Теория и практика управления 

риском 
3 2 2 6 10 1 0-7 

4. Страховой рынок 
4,

5 
4 4 10 18 3,8 0-7 

5. 
Отечественный и европейский 

страховой рынок: современные 

тенденции 
6 2 2 6 10 1 0-7 

6. 
Классификация страхования. 

Системы страхования 
7 2 2 6 10 1 0-6 

7. 
Общая характеристика отраслей 

страхования 
8 2 2 6 10 1 0-7 

8. 
Правовые основы страховой 

деятельности 
9 2 2 8 12 1 0-4 

 Всего  18 18 54 90 10,8 0-50 

 Модуль 2  

1. 
Составляющие финансовой 

устойчивости страховщика 
10,

11 
4 4 12 20 4 0-11 

2. 
Тарифная политика в области 

страхования 
12,

13 
5 5 12 22 1 0-12 

3. 
Учет и размещение страховых 

резервов 

14,

15,

16 
5 5 18 28 1,8 0-12 

4. Перестрахование 
17,

18 
4 4 12 20 4 0-15 

 Всего  18 18 54 90 10,8 0-50 

 Итого  36 36 108 180 21,6 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме  10,8 10,8   21,6  
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Таблица 2.  

 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 
№ 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак

тивной 

форме, 

в часах 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 4 5 6 7 8 

1. 
Экономическая сущность страхования. Его 

функции 
1 - 10 11 1 

2. История страхования в России 1 - 10 11 1 
3. Теория и практика управления риском 1 - 10 11 1 
4. Страховой рынок - 1 10 11 1 

5. 
Отечественный и европейский страховой 

рынок: современные тенденции 
- 1 10 11 - 

6. 
Классификация страхования. Системы 

страхования 
- 1 10 11 - 

7. 
Общая характеристика отраслей 

страхования 
- 1 11 12 - 

8. Правовые основы страховой деятельности - 1 11 12 - 

9. 
Составляющие финансовой устойчивости 

страховщика 
1 - 21 22 - 

10. Тарифная политика в области страхования 1 1 21 23 - 
11. Учет и размещение страховых резервов 1 1 21 23 1 
12. Перестрахование - 1 21 22 1 

 Итого 6 8 166 180 6 

 Из них в интерактивной форме (43%) 2,6 3,4   6 

 

Таблица 3.  
 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
№ темы Устный опрос Письменные 

работы 
Информа 
ционные 

системы и 
технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о

в
 

д
и

ск
у

сс
и

и
, 

 
к
р

у
гл

ы
е 

ст
о

л
ы

 

к
ей

с
 

д
ел

о
в
ая

 и
гр

а
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
ар

е
 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Модуль 1 

1. Экономическая 
сущность страхования. 
Его функции 

- - - - 0-2 - - 0-2 0-2 - 0-6 

2. История страхования в 
России 

- - - - - 0-2 0-2 0-2  - 0-6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3. Теория и практика 
управления риском 

- 0-3 - - - - 0-2 0-2 - - 0-7 

4. Страховой рынок - - 0-3 - - - 0-2 0-2 - - 0-7 

5. Отечественный и 
европейский страховой 
рынок: современные 
тенденции 

0-3 - - - - - 0-2 0-2 - - 0-7 

6. Классификация 
страхования. Системы 
страхования 

- - - - 0-2 0-2 - 0-2 - - 0-6 

7. Общая характеристика 
отраслей страхования 

- - - - - - 0-2 0-2 0-2 0-1 0-7 

8. Правовые основы 
страховой деятельности 

- - - - - - - - - 0-1 0-4 

Всего 0-3 0-3 0-6 - 0-4 0-4 0-10 0-14 0-4 0-2 0 – 50 

Модуль 2 

1. Составляющие 
финансовой 
устойчивости 
страховщика 

0-3 - - - 0-2 0-2 0-2 0-2 - - 0-11 

2. Тарифная политика в 
области страхования 

- - - 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-12 

3. Учет и размещение 
страховых резервов 

- - - 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-12 

4. Перестрахование 0-3 - - 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-15 

Всего 0-6 - - 0-3 0-8 0-8 0-8 0-8 0-6 0-3 0 – 50 

Итого 0-9 0-3 0-6 0-3 0-12 0-12 0-18 0-22 0-10 0-5 0 – 100 

 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1      

1.1 Экономическая 

сущность 

страхования. Его 

функции 

Проработка лекций, 

чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы, написание 

эссе, подготовка к опросу, 

написание реферата. 

Составление логических 

схем, подготовка презентации 

к реферату, работа с 

нормативно-правовыми и 

статистическими базами 

данных, составление 

библиографического списка и 

глоссария. 

1 6 0-6 

1.2 История страхования 

в России 

Проработка лекций, 

чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

контрольной работе и 

тестированию, написание 

реферата. 

Составление логических 

схем, подготовка презентации 

к реферату, работа с 

нормативно-правовыми и 

статистическими базами 

данных, составление 

библиографического списка и 

глоссария. 

2 6 0-6 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.3 Теория и практика 

управления риском 

Проработка лекций, 

чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

коллоквиуму и 

тестированию, написание 

реферата. 

Составление логических 

схем, подготовка 

презентации к реферату, 

работа с нормативно-

правовыми и 

статистическими базами 

данных, составление 

библиографического списка 

и глоссария. 

3 6 0-7 

1.4. Страховой рынок Проработка лекций, 

чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

коллоквиуму и 

тестированию, написание 

реферата. 

Составление логических 

схем, подготовка 

презентации к реферату, 

работа с нормативно-

правовыми и 

статистическими базами 

данных, составление 

библиографического списка 

и глоссария. 

4,5 10 0-7 

1.5 Отечественный и 

европейский страховой 

рынок: современные 

тенденции 

Проработка лекций, 

чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

коллоквиуму и 

тестированию, написание 

реферата. 

Чтение литературы на 

иностранном языке, 

Составление логических 

схем, подготовка 

презентации к реферату, 

работа с нормативно-

правовыми и 

статистическими базами 

данных, составление 

библиографического списка 

и глоссария. 

6 6 0-7 

1.6 Классификация 

страхования. Системы 

страхования 

Проработка лекций, 

чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

опросу, контрольной 

работе, написание 

реферата. 

Составление логических 

схем, подготовка 

презентации к реферату, 

работа с нормативно-

правовыми и 

статистическими базами 

данных, составление 

библиографического списка 

и глоссария. 

7 6 0-6 

1.7 Общая характеристика 

отраслей страхования 

Проработка лекций, 

чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

тестированию, написание 

реферата, эссе, работа с 

нормативно-правовыми 

базами данных. 

Составление логических 

схем, подготовка 

презентации к реферату, 

работа со статистическими 

базами данных, составление 

библиографического списка 

и глоссария. 

8 6 0-7 

1.8 Правовые основы 

страховой деятельности 

Проработка лекций, 

чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

тестированию, работа с 

нормативно-правовыми 

базами данных. 

Составление логических 

схем, подготовка 

презентации к реферату, 

составление 

библиографического списка 

и глоссария. 

9 8 0-4 

 Всего по модулю 1:  54 0-50 

Модуль 2      

2.1 Составляющие 

финансовой устойчивости 

страховщика 

Проработка лекций, 

чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

опросу, коллоквиуму и 

тестированию, написание 

реферата. 

Составление логических 

схем, подготовка 

презентации к реферату, 

работа с нормативно-

правовыми и 

статистическими базами 

данных, составление 

библиографического списка 

и глоссария. 

10,11 12 0-11 
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1 2 3 4 5 6 7 

2.2 Тарифная политика в 

области страхования 

Проработка лекций, 

чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

опросу, коллоквиуму, 

собеседованию, 

контрольной работе, 

написание эссе, решение 

задач. 

Составление логических 

схем, подготовка 

презентации к реферату, 

работа с нормативно-

правовыми и 

статистическими базами 

данных, составление 

библиографического списка 

и глоссария. 

12,13 12 0-12 

2.3 Учет и размещение 

страховых резервов 

Проработка лекций, 

чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

опросу, коллоквиуму, 

собеседованию, 

контрольной работе, 

написание эссе, решение 

задач. 

Составление логических 

схем, подготовка 

презентации к реферату, 

работа с нормативно-

правовыми и 

статистическими базами 

данных, составление 

библиографического списка 

и глоссария. 

14,15,16 18 0-12 

2.4 Перестрахование Проработка лекций, 

чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

опросу, коллоквиуму, 

собеседованию, 

контрольной работе, 

написание эссе. 

Составление логических 

схем, подготовка 

презентации к реферату, 

работа с нормативно-

правовыми и 

статистическими базами 

данных, составление 

библиографического списка 

и глоссария. 

17,18 12 0-15 

 Всего по модулю 2:  54 0-50 

 ИТОГО: 108 0-100 

 

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№ Темы 
Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 

1. Экономическая сущность 

страхования. Его функции 

Проработка лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы, 

написание эссе, подготовка к 

опросу, написание реферата. 

Составление логических схем, 

подготовка презентации к 

реферату, работа с нормативно-

правовыми и статистическими 

базами данных, составление 

библиографического списка и 

глоссария. 

10 

2. История страхования в 

России 

Проработка лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы, 

подготовка к контрольной 

работе и тестированию, 

написание реферата. 

Составление логических схем, 

подготовка презентации к 

реферату, работа с нормативно-

правовыми и статистическими 

базами данных, составление 

библиографического списка и 

глоссария. 

10 

3. Теория и практика 

управления риском 

Проработка лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы, 

подготовка к коллоквиуму и 

тестированию, написание 

реферата. 

Составление логических схем, 

подготовка презентации к 

реферату, работа с нормативно-

правовыми и статистическими 

базами данных, составление 

библиографического списка и 

глоссария. 

10 

4. Страховой рынок Проработка лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы, 

подготовка к коллоквиуму и 

тестированию, написание 

реферата. 

Составление логических схем, 

подготовка презентации к 

реферату, работа с нормативно-

правовыми и статистическими 

базами данных, составление 

библиографического списка и 

глоссария. 

10 
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1 2 3 4 5 

5. Отечественный и 

европейский страховой 

рынок: современные 

тенденции 

Проработка лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы, 

подготовка к коллоквиуму и 

тестированию, написание 

реферата. 

Чтение литературы на 

иностранном языке, Составление 

логических схем, подготовка 

презентации к реферату, работа с 

нормативно-правовыми и 

статистическими базами данных, 

составление библиографического 

списка и глоссария. 

10 

6. Классификация 

страхования. Системы 

страхования 

Проработка лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы, 

подготовка к опросу, 

контрольной работе, 

написание реферата. 

Составление логических схем, 

подготовка презентации к 

реферату, работа с нормативно-

правовыми и статистическими 

базами данных, составление 

библиографического списка и 

глоссария. 

10 

7. Общая характеристика 

отраслей страхования 

Проработка лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы, 

подготовка к тестированию, 

написание реферата, эссе, 

работа с нормативно-

правовыми базами данных. 

Составление логических схем, 

подготовка презентации к 

реферату, работа со 

статистическими базами данных, 

составление библиографического 

списка и глоссария. 

11 

8. Правовые основы 

страховой деятельности 

Проработка лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы, 

подготовка к тестированию, 

работа с нормативно-

правовыми базами данных. 

Составление логических схем, 

подготовка презентации к 

реферату, составление 

библиографического списка и 

глоссария. 

11 

9. Составляющие 

финансовой устойчивости 

страховщика 

Проработка лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы, 

подготовка к опросу, 

коллоквиуму и тестированию, 

написание реферата. 

Составление логических схем, 

подготовка презентации к 

реферату, работа с нормативно-

правовыми и статистическими 

базами данных, составление 

библиографического списка и 

глоссария. 

21 

10. Тарифная политика в 

области страхования 

Проработка лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы, 

подготовка к опросу, 

коллоквиуму, собеседованию, 

контрольной работе, 

написание эссе, решение 

задач. 

Составление логических схем, 

подготовка презентации к 

реферату, работа с нормативно-

правовыми и статистическими 

базами данных, составление 

библиографического списка и 

глоссария. 

21 

11. Учет и размещение 

страховых резервов 

Проработка лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы, 

подготовка к опросу, 

коллоквиуму, собеседованию, 

контрольной работе, 

написание эссе, решение 

задач. 

Составление логических схем, 

подготовка презентации к 

реферату, работа с нормативно-

правовыми и статистическими 

базами данных, составление 

библиографического списка и 

глоссария. 

21 

12. Перестрахование Проработка лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы, 

подготовка к опросу, 

коллоквиуму, собеседованию, 

контрольной работе, 

написание эссе. 

Составление логических схем, 

подготовка презентации к 

реферату, работа с нормативно-

правовыми и статистическими 

базами данных, составление 

библиографического списка и 

глоссария. 

21 

 ИТОГО:   166 
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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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. История - + - + + - - + - - - - 
2. Философия + + + - - + - + + - - - 

3. 
Профессиональная этика и 
служебный этикет - + + + + - - + + - - - 

4. Экономическая теория + + + + + + + + + + + + 

5. 
Экономика организации 
(предприятия) + + + + + + + + + + + + 

6. Мировая экономика и МЭО + + + + + + + + + + + + 
7. Статистика - - - + + + + + + + + + 
8. Экономический анализ - - - + + + + + + + + + 
9. Финансы + + + + + + + + + + + + 
10. Рынок ценных бумаг + + + + + + + + + + + + 
11. Налоги и налогообложение + + + + + + + + + + + + 
12. Контроль и ревизия + + + + + + + + + + + + 

13. 
Экономическая 
безопасность + + + + + + + + + + + + 

14. Аудит + + + + + + + + + + + + 
15. Оценка рисков - - + + + + + + + + + + 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

МОДУЛЬ 1.  

 

Тема 1. Экономическая сущность страхования. Его функции 

 Распределительные отношения, лежащие в основе формирования страхового фонда. 

Отличительные признаки страховых отношений: вероятностный характер отношений, 

замкнутые отношения при солидарной раскладке ущерба, распределение ущерба между 

территориями и во времени, возвратность нетто-платежей совокупности страхователей. 

Функции страхования. 

 

Тема 2. История страхования в России 

Характеристика страхования в дореволюционной России. Деятельность акционерных 

страховых обществ. Организация земского страхования. Общества взаимного страхования в 

истории страхового дела России. Государственное страхование. 

 

Тема 3. Теория и практика управления риском 

Риск как предпосылка возникновения страховых отношений. Содержание риска и 

степень вероятности риска как определяющие страховой защиты. Взаимосвязь риска и 

ущерба. Методы управления риском: упразднение, предотвращение потерь и контроль, 

страхование, поглощение.  
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Тема 4. Страховой рынок 

 Страховой рынок как сфера денежных отношений. Категории продавцов страховой 

услуги: страховщики, посредники (агенты, брокеры). Категории покупателей страховой 

услуги. Конъюнктура страхового рынка. Страховой маркетинг. Жизненный цикл страховой 

услуги и маркетинговое воздействие на каждой его стадии. 

 

Тема 5. Отечественный и европейский страховой рынок: современные тенденции 

 История развития страхового дела за рубежом. Характеристика основных видов и 

форм страхования на примере Германии, Франции, Великобритании и др. Государственный 

надзор за страховой деятельностью в ряде зарубежных стран. Зарубежный опыт проведения 

медицинского страхования. 

 Опыт и перспективы сотрудничества российских страховщиков с зарубежными.  

 

Тема 6. Классификация страхования. Системы страхования 

Классификация страхования как система деления страховых отношений на отрасли, 

подотрасли, виды страхования, формы и системы страховых отношений. 

Формы организации страховой защиты: страхование, сострахование, двойное страхование, 

перестрахование, самострахование, взаимное страхование. 

Системы расчета страховых выплат: ответственность по первому риску, 

пропорциональная ответственность и предельная ответственность.  

 

Тема 7. Общая характеристика отраслей страхования 

 Классификация страховых отношений по рискам и объектам страхования.  

 Личное страхование. Страхование жизни. Страхование от несчастных случаев и 

болезней. 

 Имущественное страхование. Субъекты и объекты в имущественном страховании. 

Имущественные риски. Особенности транспортного страхования, страхования грузов, 

технических и финансовых рисков, другого имущества физических и юридических лиц. 

 Страхование ответственности. Объект, цели, основные виды страхования 

ответственности. Гражданская ответственность и возможности ее страхования. Страхование 

различных видов ответственности предприятий (субъектов хозяйствования). 

Профессиональная ответственность и объективная необходимость ее страхования. 

 

Тема 8. Правовые основы страховой деятельности 

 Страховое законодательство Российской Федерации. Нормы гражданского 

законодательства, регулирующие деятельность страховщика.  

 

МОДУЛЬ 2.  

 

Тема 1. Составляющие финансовой устойчивости страховщика 

 Понятие финансовой устойчивости и факторов её составляющих. Оплаченный 

уставный капитал; обоснованные страховые тарифы; соблюдение нормативного 

соотношения активов и обязательств страховщика; страховые резервы и их размещение - 
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составляющие финансовой устойчивости страховщика. Перестрахование, как финансовая 

операция, позволяющая достичь финансовой устойчивости. 

 

Тема 2. Тарифная политика в области страхования 

 Определение тарифной политики страховщика. Брутто-тариф, лежащий в основе 

страховой премии. Структура брутто-тарифа: нетто-тариф и нагрузка. Принципы тарифной 

политики: эквивалентность, доступность, стабильность, окупаемость и др. 

 

Тема 3. Учет и размещение страховых резервов 

 Формирование страховых резервов страховщиками с целью обеспечения принятых 

ими страховых обязательств. Характеристика страховых резервов: резервы по страхованию 

жизни; резервы по видам страхования иным, чем страхование жизни; резерв финансирования 

предупредительных мероприятий, резервы по обязательному медицинскому страхованию, 

технические резервы. 

 

Тема 4. Перестрахование 

Необходимость и сущность перестрахования для выравнивания страховых сумм и 

сбалансирования страхового портфеля, приведения потенциальной ответственности 

страховщика в соответствие с его финансовыми возможностями с целью обеспечения 

финансовой устойчивости страховых операций. Деление перестраховочных договоров на 

пропорциональные и непропорциональные. Развитие перестрахования в России: опыт и 

проблемы. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

МОДУЛЬ 1.  

 

Тема 1. Экономическая сущность страхования. Его функции 

1. Сущность и функции страхования. 

2. Содержание распределительной функции. 

3. Контрольная функция. Государственный надзор за страховой деятельностью. 

4. Классификация страхования. 

5. Формы страхования. 

 

Тема 2. История страхования в России 

1. Характеристика страхования в дореволюционной России. 

2. Организация земского страхования. 

3. Общества взаимного страхования в истории страхового дела России. 

4. Государственное страхование. 

 

Тема 3. Теория и практика управления риском 

1. Потребность в страховании, вызванная фактором риска. 

2. Управление риском. 

3. Методы управления риском. 
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4. Процесс управления риском и его этапы. 

 

Тема 4. Страховой рынок 

1. Основные этапы развития страхования. 

2. Роль страхования при командно-административной экономике и рыночном хозяйстве. 

3. Конъюнктура страхового рынка 

4. Страховой маркетинг. 

5. Страховой бизнес в Тюменской области. 

 

Тема 5. Отечественный и европейский страховой рынок: современные  тенденции 

1. История развития страхового дела за рубежом. 

2. Опыт и перспективы сотрудничества российских страховщиков с зарубежными. 

3. Страховое дело как сфера защиты национальных интересов государством. 

4. Усиление конкурентной борьбы, приводящей к слиянию и поглощению страховых 

компаний. 

 

Тема 6. Классификация страхования. Системы страхования 

1. Классификация страхования на отрасли, подотрасли, виды страхования, формы и 

системы страховых отношений. 

2. Осуществление страхования в обязательной и добровольной формах. 

3. Системы расчета страховых выплат 

 

Тема 7. Общая характеристика отраслей страхования 

1. Социальное страхование и его роль в воспроизводстве рабочей силы. 

2. Личное страхование. 

3. Страхование жизни. 

4. Страхование от несчастных случаев и болезней. 

5. Имущественное страхование. 

6. Страхование ответственности. 

 

Тема 8. Правовые основы страховой деятельности 

1. Страховое законодательство Российской Федерации. 

2. Содержание договора страхования. 

3. Государственный надзор за страховой деятельностью. 

 

МОДУЛЬ 2.  

 

Тема 1. Составляющие финансовой устойчивости страховщика 

1. Понятие финансовой устойчивости и факторов ее составляющих. 

2. Оплаченный уставный капитал. 

3. Обоснованные страховые тарифы. 

4. Соблюдение нормативного соотношения активов и обязательств страховщика. 

5. Страховые резервы и их размещение. 

6. Перестрахование. 



18 

 

Тема 2. Тарифная политика в области страхования 

1. Определение тарифной политики страховщика. 

2. Принципы тарифной политики. 

3. Расчеты тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования. 

4. Расчет тарифов по страхованию жизни. 

 

Тема 3. Учет и размещение страховых резервов 

1. Формирование страховых резервов страховщиками. 

2. Характеристика страховых резервов. 

3. Расчет математических резервов. 

4. Финансирование предупредительных мероприятий. 

5. Резервы по обязательному медицинскому страхованию. 

6. Характеристика технических резервов. 

 

Тема 4. Перестрахование 

1. Необходимость и сущность перестрахования. 

2. Функции перестрахования. 

3. Факультативные и договорные методы перестрахования. 

4. Договорное, обязательное или облигаторное перестрахование. 

5. Развитие перестрахования в России: опыт и проблемы. 

 

7. Учебно – методическое и информационное обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

В современных условиях развития образования возрастает роль самостоятельной 

работы студентов, от грамотной организации которой зависит полнота формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций учащихся.  

Требования к самостоятельной работе студентов по курсу «Страхование»: 

7. Самостоятельная работа должна выполняться в соответствии заданием преподавателя. 

8. Результаты самостоятельной работы должны, иметь научную или практическую 

значимость, демонстрировать компетентность автора в раскрываемых вопросах, 

проявлять умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач и раскрывать компетентность автора. 

9. Самостоятельная работа, выполненная в письменной форме, должна быть исполнена 

студентом самостоятельно, оформлена в соответствии с требованиями университета и 

представлена для контроля преподавателю в установленные сроки.  

10. Работа должна представлять собой целостную, законченную разработку, 

выполненную на основе исследования монографических и периодических 

источников, статистических данных и финансовой отчетности. 

Выполнение требований будет учитываться при оценке самостоятельной работы 

студента. 

 

Темы эссе: 

1. Роль страхования в экономике. 

2. Особенности тарифной политики страховых компаний в современных условиях. 
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3. Страховая компания как институциональный инвестор. 

4. Роль перестрахования в обеспечении финансовой устойчивости страховщика. 

5. Проблемы и перспективы развития имущественного страхования в России в 

современных условиях (отрасль на выбор). 

 

Темы рефератов: 

1. Сущность и функции страхования. 

2. Страхование как историческая категория. 

3. Страховой рынок в Российской Федерации. 

4. Развитие страхового дела в России (др. Страна по выбору). 

5. Страховой бизнес в Тюменской области. 

6. Страховые монополии в экономике России, США. 

7. Государственное регулирование страховой деятельности (Россия, Германия, США и 

т.д.). 

8. Страхование и рискология. 

9. Страховые посредники. 

10. Страховые правоотношения. 

11. Страхование как средство накопления. 

12. Страхование и инфляция. 

13. Страховая медицина и медицинское страхование. 

14. Страхование жизни. 

15. Страхование от несчастных случаев и болезней. 

16. Основы страхования средств наземного транспорта. 

17. Особенности страхования средств воздушного транспорта. 

18. Страхование средств железнодорожного транспорта: применение в российской 

практике. 

19. Страхование средств водного транспорта: особенности применения в российской 

практике. 

20. Страхование грузов: сущностные характеристики. 

21. Особенности страхования имущества юридических лиц.  

22. Особенности страхования имущества физических лиц.  

23. Страхование технических рисков: содержание и целесообразность применения. 

24. Страхование от перерыва в хозяйственной деятельности (простоя) предприятий, 

организаций. 

25. Страхование прибыли предприятий и организаций в России. 

26. Страхование доходов предприятий, организаций: существенные условия. 

27. Страхование риска неплатежа. 

28. Страхование риска банкротства предприятий и организаций. 

29. Страхование в системе управления инвестиционными рисками предприятий и 

организаций. 

30. Особенности страхования инноваций предприятий и организаций. 

31. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. 

32. Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного 

транспорта: содержание и особенности. 

33. Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта.  

34. Страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного 

транспорта: особенности применения в современных условиях в России. 

35. Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные 

объекты: содержание и механизм применения. 

36. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков товаров, работ, услуг: современные особенности. 

37. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам: 

базовые характеристики. 
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38. Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору: особенности применения в России. 

39. Перестраховочный рынок в России. 

40. Перестрахование и финансовая устойчивость страховщика. 

41. Морское страхование. 

42. Страхование космических рисков. 

43. Страхование профессиональной ответственности. 

44. Иностранные и частные инвестиции в России: проблемы страхования и гарантии. 

45. Аспекты сотрудничества банков и страховщиков. 

46. Модели системы медицинского страхования. 

47. Пути развития долгосрочного страхования в России. 

48. Вопросы инвестиционной деятельности страховщика. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Страхование как историческая категория. 

2. Рискологическая природа страховых отношений. 

3. Страховой рынок: экономическая природа. 

4. Функции страхования. Сущностные признаки страховых отношений. 

5. Классификация страхования.  

6. Формы страхования. Принципы обязательного и добровольного страхования. 

7. Страховое законодательство Российской Федерации. 

8. Лицензирование страховой деятельности. 

9. Содержание договора страхования. 

10. Финансовая устойчивость страховщика и факторы её составляющие. 

11. Тарифная политика страховщика. 

12. Экономический анализ страховых операций. 

13. Характеристика резервов страховщика. 

14. Направления размещения страховых резервов. 

15. Необходимость и сущность перестрахования. 

16. Характеристика личного страхования. 

17. Характеристика имущественного страхования. 

18. Характеристика страхования ответственности.  

19. Характеристика системы медицинского страхования. 

20. Современный страховой рынок в России. 

 

Темы контрольных работ: 

 

1. Страховая защита человека. 

2. Конкуренция и конкурентоспособность страховой компании. 

3.  Маркетинговые коммуникации как инструмент страхового маркетинга. 

4. Планирование маркетинговой деятельности страховой компании. 

5. Определение стратегии страховой компании на финансовом рынке региона. 

6. Формирование страховой гаммы на основе исследования: финансовая оценка. 

7. Управление продажами в страховой компании: экономический аспект. 

8. Проблемы развития агентских сетей в страховом бизнесе России. 

9. Общая характеристика и экономические проблемы функционирования 

нетрадиционных каналов сбыта страховых продуктов. 

10. Инновационные процессы как фактор повышения конкурентоспособности страхового 

продукта. 

11. Страховая компания и ее среда, степень их взаимодействия. 

12. Управление деятельностью страховой компании с использованием методов 

маркетингового ценообразования. 

13. Ситуационный анализ в деятельности страховой компании. 
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14. Формирование имиджа страховых компаний. 

15. Методики экономической оценки конкурентоспособности страховых организаций. 

16. Развитие и современное состояние института страховых брокеров на российском 

страховом рынке:  

17. Особенности страхования собственности в условиях рыночных отношений. 

18. Оценка современного перестраховочного рынка в России. 

19. Страхование банковских рисков в России: проблемы и перспективы развития. 

20. Экономические проблемы государственного пенсионного страхования в России. 

21. Финансовые основы пенсионного страхования: общая характеристика и проблемы 

развития. 

22. Сфера страхования жизни: характеристика и антиинфляционное регулирование. 

23. Характеристика и оценка личного страхования (любой другой отрасли по выбору 

студента). 

24. Социальное страхование как элемент системы социальной защиты населения. 

25. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний: общая характеристика и оценка. 

26. Проблемы и перспективы развития обязательного страхования в России (в регионе). 

27. Проблемы реформирования системы пенсионного страхования в современных 

условиях. 

28. Проблемы и перспективы личного страхования в России (любой другой отрасли по 

выбору студента). 

29. Автотранспортное страхование: оценка состояния и перспективы развития. 

30. Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности: 

финансовая проблематика. 

31. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств в России: перспективы развития. 

32. Оценка деятельности кэптивных страховых компаний. 

33. Финансовый и правовой аспекты функционирования специализированных 

страховщиков. 

34. Проблемы управления рисками во внешнеэкономической деятельности: страховой 

аспект. 

35. Характеристика деятельности специализированных страховщиков на рынке 

медицинских услуг. 

36. Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации на современном 

этапе. 

37. Взаимодействие территориальных фондов обязательного медицинского страхования и 

медицинских страховщиков: организационный и финансовый аспекты. 

38. Проблемы формирования и использования фондов обязательного медицинского 

страхования (федеральный или территориальный уровень по выбору студента). 

39. Обязательное медицинское страхование в России: региональный аспект. 

40. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования: финансовый 

аспект реформирования. 

41. Финансовая устойчивость страховщика: составляющие и регулирование. 

42. Методы обеспечения финансовой устойчивости страховщика. 

43. Оценка финансовой устойчивости страховой компании (на примере конкретного 

страховщика). 

44. Финансовое оздоровление страховщика с целью достижения устойчивости. 

45. Государственное регулирование страхового рынка России.  

46. Особенности формирования и использования страхового фонда при долгосрочном 

страховании. 

47. Оценка перспектив развития страхового рынка в России. 

48. Инвестиционная политика страховой компании и факторы ее определяющие. 

49. Экономический анализ страховых операций: методы и этапы проведения. 
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50. Роль и значение страховых ресурсов на финансовом рынке. 

51. Оценка инвестиционной деятельности страховой компании (на конкретном примере). 

52. Оценка перспектив развития страхового бизнеса в России. 

53. Страховой рынок в условиях глобализации: финансовая оценка. 

54. Налоговое администрирование в отношении страховой сферы. 

55. Анализ квалификационных требований и уровня оплаты труда в страховой сфере. 

56.  Оптимизация страхового портфеля: методы и финансовые основы. 

57. Оценка конкурентных преимуществ страховщиков. 

58. Роль страховщика как институционального инвестора в развитии глобальной 

экономики. 

 

8. Образовательные технологии. 

 

В учебном процессе реализация компетентностного подхода предусматривается за 

счет широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий.  

Трудоемкость дисциплины с использованием интерактивных форм обучения 

составляет 36 часов лекций, 36 часов семинарских занятий.  

В рамках различных форм учебной работы используются следующие виды 

образовательных технологий: 

1. Лекция: проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция с заранее 

запланированными ошибками, лекция-консультация. 

2. Семинар: деловая игра, метод проектов, кейс метод, метод развивающейся 

кооперации, дискуссии, диспуты. 

В процессе изучения дисциплины предполагается участие студентов в следующих 

деловых играх: «Конкурентная борьба на страховом рынке» (Модуль 1, тема 4), «Заключение 

страхового договора» (Модуль 1, тема 8). Также студентам предлагается выполнение кейса 

«Риски потенциального страхователя» (Модуль 1, тема 3). Предусматривается проведение 

круглого стола на тему «Современное состояние и проблемы развития страхового рынка» 

(Модуль 1, тема 5) и дискуссий на темы: «Финансовая устойчивость страховщика на 

современном этапе» (Модуль 2, тема 1), «Современные тенденции развития 

перестраховочного рынка России» (Модуль 2, тема 4) 

3. Самостоятельная работа: метод проектов, кейс метод, структурно-семантический 

анализ текста, логический и критический анализ текстов, формализация текстов и синтез 

информации, постановка и решение проблем, решение логических задач, выполнение 

познавательных заданий. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

9.1. Основная литература: 

 

1. Ахвледиани, Ю. Т. Страхование [Электронный ресурс]: учебник / Ю. Т. Ахвледиани. - 

М.: Юнити-Дана, 2012. - 568 с. - 978-5-238-02164-5. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117481 (дата обращения: 05.12.2014) 

2. Ермасов, С. В. Страхование: учеб. для студентов вузов / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. - 

3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт: Высшее образование, 2010. - 703с. 

3. Страхование: учеб. / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов, Фин. акад. при 

Правительстве РФ; ред. Л. А. Орланюк-Малицкая, С. Ю. Янова. - Москва: Юрайт, 2010. 

- 828 с. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117481
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4. Страхование: учебник / ред. Ю. Т. Ахвледиани, В. В. Шахов. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2011. - 495 с. 

5. Щербаков, В. А.  Страхование [Электронный ресурс]/ В. А. Щербаков, Е. В. Костяева. - 

Электрон. дан. - Москва: КноРус, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

 

9.2. Дополнительная литература: 

 

1. Алиев, Б. Х.  Страхование: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. "Финансы и 

кредит"/ Б. Х. Алиев, Ю. М. Махдиева. - Москва: Юнити-Дана, 2011. - 415 с. 

6. Ахвледиани, Ю. Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Т. Ахвледиани. - 

М.: Юнити-Дана, 2012. - 544 с. - 5-238-01092-3. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117477 (дата обращения: 05.12.2014) 

7. Ахвледиани, Ю. Т. Страхование внешнеэкономической деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю. Т. Ахвледиани. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 256 с. - 978-5-

238-01790-7. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117479 

(дата обращения: 05.12.2014) 

2. Грачева, Е. Ю.. Правовые основы страхования: учеб. пособие/ Е. Ю. Грачева, О. В. 

Болтинова. - Москва: Проспект, 2011. - 128 с. 

3. Котлобовский, И.Б. Государственное регулирование страхового рынка России в 

условиях вступления в ВТО / И.Б. Котлобовский, А.И. Саган // Финансы. – 2012. – №12. 

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

продукции/услуг: учеб. пособие / М. В. Мазаева; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2010. - 116 с. 

5. Перфильев, А. А. Управление рисками и страхование : учеб. пособие / А. А. Перфильев. 

- Новосибирск: Изд-во НГУ, 2009. - 188 с. 

8. Прокошин, В. А. Финансово-правовое регулирование страховой деятельности в 

современной России [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Прокошин, Н. Н. 

Косаренко. - М.: Флинта, 2011. - 208 с. - 978-5-89349-535-5. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93666 (дата обращения: 05.12.2014) 

6. Скамай, Л. Г.. Страховое дело: учеб. для студентов сред. спец. учеб. заведений/ Л. Г. 

Скамай. - Москва: Юрайт, 2011. - 343 с. 

7. Тордия, И. В..  Страховое право: учеб. пособие/ И. В. Тордия, М. С. Панова; Тюм. гос. 

ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 244 с. 

 

9.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 

1. Журнал «Атлас страхование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

http://www.ininfo.ru/mag/index.php 

2. Официальный сайт Всероссийского союза страховщиков [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: – http://www.ins-union.ru 
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3. Официальный сайт органа страхового надзора [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

– http://www.cbr.ru 

4. Страховой интернет-портал «Страхование в России» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: – http://allinsurance.ru 

5. Страховой интернет-портал «Страхование сегодня» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: – http://www.insur-info.ru 

6. Страховой интернет-портал «Страховое обозрение» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: – http://www.ininfo.ru 

7. Страховой интернет-портал «Страховой случай» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: – http://www.sluchay.ru 

 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

1. Стационарный или переносной мультимедийный комплекс. 

2. Интерактивная доска. 

3. Компьютерные классы с выходом в сеть Интернет и с установленными правовыми 

базами данных «Гарант» или «Консультант». 

4. Библиотечный электронный читальный зал с доступом к электронным ресурсам 

библиотек России и мира. 

 

http://www.fssn.ru/

