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1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью преподавания дисциплины «Страховое дело» является теоретическая подготовка 

студентов в области страхования, опыта деятельности страховых организаций на российском 

рынке, а также организационно-экономических отношений, возникающих в процессе 

реализации страховых услуг, и приобретение ими практических навыков эффективного 

использования   полученных знаний в решении задач, связанных с обоснованием. 

 Основной задачей учебной дисциплины является формирование у студентов базовых 

знаний, составляющих основу дальнейшего углубленного изучения ими дисциплин 

специализации.  Задачами учебной дисциплины являются: изучение теоретических понятий, 

отражающих экономическую сущность и функции страхования, ознакомление с основными 

видами страхования, выявление роли и значения страхования в системе рыночных отношений.  

При изучении дисциплины необходимо обращать внимание студентов на ее прикладной 

характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические положения, и практические навыки 

могут быть использованы в будущей практической деятельности. 

Изучение материала ведется в интересной и доступной пониманию студентов форме. В 

процессе обучения используются лекционно-практические занятия, работа студентов с 

методическими и справочными материалами, применяются технические средства обучения и 

вычислительная техника, а также - активные и интерактивные формы занятий: организационно-

деятельностные и деловые игры, разбор производственных ситуаций, дискуссии по актуальным 

проблемам данной дисциплины. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ: 

 

Общепрофессиональная дисциплина относится к профессиональному циклу.  

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

3.1. В результате освоения ППССЗ 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, выбирать типовые 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 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 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. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

 



 

 

3.2. В результате изучения дисциплины «Страховое дело» студент должен  

 

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; 

Иметь практический опыт использования знаний страхового дела в установленной сфере 

деятельности, с учетом положений изучаемой дисциплины 

 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего часов  

Общая трудоемкость дисциплины 84 

Аудиторные занятия 56 

Лекции 38 

Практические занятия 18 

Самостоятельная работа 28 

Форма контроля Диф.зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины 

№ п.п. Раздел дисциплины Лекции ПЗ СР 

1.  Сущность, роль и функции страхования  2  1 

2.  Классификация страхования  2  1 

3.  Содержание и практика управления риском 2  1 

4.  Социальное страхование 2 1 1 

5.  Социально-экономическое содержание страхового рынка 2 1 1 

6.  
Организационно-правовые формы страховых компаний и 

объединения страховщиков. Страховые посредники  
2 1 

1 

7.  
Создание, регистрация и лицензирование деятельности 

страховых организаций 
2 1 

1 

8.  
Государственное регулирование и надзор за страховой 

деятельностью  
2 1 

1 

9.  Договор страхования и его содержание 2 1 1 

10.  
Организация и управление деятельностью страховой 

компании. Маркетинговая деятельность страховщика 
2 1 

1 

11.  
Понятие личного страхования и его виды. Страхование 

жизни 
2 1 

1 

12.  Страхование от несчастных случаев 2 1 2 

13.  Медицинское страхование 2 1 2 

14.  
Имущественное страхование: общие принципы и 

подходы 
2 2 

2 

15.  Основные виды имущественного страхования  2 2 1 



 

 

16.  Страхование ответственности 2 2 2 

17.  Комбинированное страхование 2 2 1 

18.   Перестрахование  1  1 

19.   Методические основы расчета страховой премии 1  2 

20.  
 Финансовые результаты деятельности и 

платежеспособность страховщика 
1  

2 

21.  Страхование крупного и малого бизнеса в России 1  2 

Итого 38 18 28 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

   1. Сущность, роль и функции страхования 

 Рисковый характер общественного производства, и объективная необходимость его 

страховой защиты. Страховой фонд как источник возмещения последствий страховых случаев. 

Методы формирования и направления использования страхового фонда. 

 Экономическая сущность страхования, его отличительные признаки и определение. 

Функции страхования: функция формирования специализированного страхового фонда; 

возмещение ущерба и личное материальное обеспечение граждан; предупредительная функция; 

функция облегчения финансирования.  

 История возникновения и развития страхования. Роль страхования в системе 

общественного воспроизводства. Задачи страхования в рыночной экономике. Современное 

состояние и перспективы развития страховых отношений в условиях современной рыночной 

экономики. Страховое дело как форма использования страховых отношений.   

 Основные понятия и термины, используемые в страховании. Понятия, определяющие 

основных участников страховых отношений. Понятия, характеризующие общие условия 

страховой деятельности. Термины страхования, связанные с формированием страхового фонда. 

Специальные термины, связанные с расходованием средств страхового фонда. Международные 

термины, используемые в практике страхования.  

 2. Классификация страхования 

 Содержание классификации страхования. Отрасли, подотрасли, виды, разновидности, 

формы, системы страховых отношений. Объекты и предметы страхования.  

 Отрасли страхования: личное, имущественное страхование, страхование 

ответственности. Подотрасли страхования. Формы страхования: обязательное и добровольное 

страхование. Принципы добровольного и обязательного страхования. Понятие видов 

страхования. Группировка видов страхования: страхование жизни; отрасли иные, чем 

страхование жизни.  

 Классификация страхования по роду опасностей. Страхование от огня, страхование от 

аварий, угона и других опасностей средств транспорта. Страхование различных 

сельскохозяйственных культур, кустарниковых насаждений и пр. Классификация страхования 

по форме собственности, на основе которой создается страховая организация.  

 Выделение видов страхования по видам страхуемой деятельности (банковское, 

страхование сельского хозяйства, морское страхование, страхование автотранспорта). 

 Классификация страхования на основе дополнительных признаков. Классификация 

страхования в зарубежной практике. 

 Системы страхования: страхование предельной ответственности, первого риска, 

пропорциональной ответственности. Системы страховых отношений: сострахование, 

перестрахование, страхование автотранспорта.  

 

 3. Содержание и практика управления риском  

 Понятие риска в страховании. Многообразие форм проявления рисков. Классификация 

рисков. Виды рисков и их оценка. Методы оценки риска в страховой практике. Метод 

индивидуальных оценок, метод средних величин, метод процентов. Рисковые обстоятельства и 

страховой случай. Общая характеристика стихийных бедствий, крупных производственных 

аварий и катастроф. 



 

 

 Управление рисками. Этапы управления рисками и их содержание.   Идентификация 

риска. Измерение риска.  Выбор методов управления риском и их осуществление. Финансовый 

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

страхование, поглощение.                     

 Критерии страхуемости рисков для страховщика: случайный характер ущерба; 

возможность оценки распределения ущерба и однозначность этого распределения; 

независимость страхуемых распределений друг от друга; оценка максимально возможной 

величины ущерба.  

 

4. Социальное страхование  
Объективная необходимость социального страхования, его экономическая сущность. 

Характеристика социального страхования. Методы определения фондов социального 

страхования. Политика государства в области социального страхования.  

Фонды социального страхования, их виды и взаимосвязь. Сущность и назначение 

страховых фондов социального назначения. Источники формирования и направления 

использования средств Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, фондов 

обязательного медицинского страхования и автономных фондов социального страхования 

предприятий и организаций. Формы использования средств фондов социального страхования, 

их классификация. Основные виды и условия предоставления пенсий, льгот и услуг.  

Современные тенденции развития социального страхования. Управление социальным 

страхованием. Органы, осуществляющие социальное страхование, их права и обязанности. 

Система социальной защиты населения в странах с развитой рыночной экономикой. 

Кризис государственной пенсионной системы и необходимость образования 

негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Правовые основы деятельности НПФ. 

Пенсионные схемы и актуарные расчеты в НПФ. Управление активами НПФ. 

  

 5. Социально-экономическое содержание страхового рынка 

 Общая характеристика страхового рынка и его структура. Функции страхового рынка. 

Основные элементы страхового рынка с позиций системного (комплексного) подхода и их 

характеристика. Основные участники страхового рынка: страхователи, страховщики, страховые 

посредники, организации страховой инфраструктуры (сюрвейеры, независимые оценщики, 

ассистент-компании, консалтинговые фирмы), общества взаимного страхования (ОВС), 

объединения страховщиков. Классификация страхового рынка.  

 Этапы становления, проблемы и перспективы развития страхового рынка в России. 

 

 6. Организационно-правовые формы страховых компаний и объединения 

страховщиков. Страховые посредники 

  Статус и организационно-правовые формы деятельности страховых организаций в 

соответствии с российским законодательством. Хозяйственные товарищества, хозяйственные 

общества, государственные и муниципальные страховые компании. 

 Некоммерческие организации в страховании. Общества взаимного страхования, 

страховые фонды, объединения страховщиков. Задачи и формы объединений страховщиков. 

Страховые пулы как особая форма объединения страховщиков. 

 Страховые посредники: страховые агенты и страховые брокеры. Особенности 

организации деятельности страховых посредников. Взаимоотношения между страховыми 

агентами и страховщиками. Типы агентских сетей. Простое агентство, пирамидальная 

структура, многоуровневая сеть. Оплата услуг страхового агента. Регулирование деятельности 

страховых брокеров в России. Регистрация деятельности страховых брокеров. Порядок 

финансовых отношений брокера со страховой организацией. Оплата услуг страхового брокера. 

Новые способы продаж страховых продуктов: банковский канал, метод прямых продаж по 

телефону и через Интернет. 

 

 



 

 

7. Создание, регистрация и лицензирование деятельности страховых организаций 

 Учредительные документы страховых компаний в зависимости от организационно-

правовых форм деятельности и их содержание.  Порядок регистрации создаваемых страховых 

организаций. Документы, предоставляемые при регистрации страховщиков.  Форма 

лицензии на осуществление страховой деятельности. Виды лицензий на осуществление 

страховой деятельности. Условия и порядок лицензирования страховщиков. Документы, 

предоставляемые при лицензировании страховщиков. Возможности ограничения, 

приостановления и отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности.  

 

 8. Государственное регулирование и надзор за страховой деятельностью 

 Объективная необходимость государственного регулирования и надзора за страховой 

деятельностью. Основные элементы государственного регулирования страховой деятельности. 

Формы и методы государственного регулирования. Система административного регулирования 

и экономические регуляторы. Система органов государственного регулирования деятельности 

организаций на страховом рынке.  Содержание правового регулирования страховой 

деятельности. Общие правовые акты, специальное страховое законодательство, подзаконные 

акты и ведомственные нормативные документы. Страховое право об основных категориях 

страховой деятельности. 

 Содержание надзора за страховой деятельностью. Элементы системы страхового 

надзора. Федеральный орган исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью и 

его функции. Территориальные органы страхового надзора и их функции.  

 Страховое регулирование в рамках ЕС.                               

 

 9. Договор страхования и его содержание 
 Договор страхования: форма, порядок заключения и прекращения действия договора. 

Возможность досрочного прекращения договора страхования. Необходимые предпосылки 

заключения договора страхования. Обязательность правил страхования. Публичный характер 

договора личного страхования.  

 Предметы договора страхования: объект договора, объем страховой ответственности или 

страховое покрытие.  Содержание договора страхования: предметы договора, перечень 

страхуемых рисков, перечень исключений из объема страховой ответственности, страховая 

премия, страховая сумма, срок страхования, франшиза. Существенные, обычные, обязательные 

и инициативные условия страхового договора. Порядок разрешения споров по договорам 

страхования. Права и обязанности сторон по договору страхования.  

 

 10. Организация и управление деятельностью страховой компании. 

 Маркетинговая деятельность страховых организаций 

 Система управления страховой компанией. Организационная структура страховой 

компании и принципы ее построения. Горизонтальное и вертикальное разделение труда в 

страховой компании. Структура целей страховой компании. 

 Трудовые ресурсы как фактор управления. Виды страховых компаний. Организация 

работы страховой компании. Органы управления страховой компанией. Структурные 

подразделения страховой компании и их функциональные обязанности. Центры получения 

прибыли и центры ответственности в организационной структуре страховых компаний. 

 Сущность страхового маркетинга, его концепция и основные элементы. Принципы 

организации маркетинга страховщика.  Служба маркетинга страховщика и ее основные задачи.  

 Сегментирование страхового рынка по географическому признаку, по типам 

страхователей, по типам страховой продукции. 

 Формирование рациональной структуры управления персоналом страховой компании. 

Структуризация системы сбыта страховой компании. Виды систем сбыта страховой продукции. 

Способы организации сбытовой сети. Специфика организации сбыта страховой продукции в 

России. 

 



 

 

 11. Понятие личного страхования и его виды. Страхование жизни 

 Особенности договора личного страхования. Виды личного страхования: страхование 

жизни, страхование от несчастного случая, медицинское страхование. Накопительные виды 

личного страхования: страхование капитала, страхование ренты, пенсионное страхование. 

Рисковые виды личного страхования: страхование на случай смерти, страхование от 

несчастных случаев, медицинское страхование. Смешанное страхование жизни.  

 Выделение подвидов личного страхования в зависимости от типов застрахованных лиц 

(страхование детей, страхование водителей, страхование пассажиров, страхование туристов и 

др.). 

 Значение, функции и обязательные условия страхования жизни. Основные принципы 

страхования жизни: страховой интерес, участие в прибыли страховой компании, выкуп 

страхового договора, «прозрачность» страхования жизни.  

 Формы страхования жизни. Классификация форм страхования жизни. Основные типы 

договоров страхования жизни. Договоры долгосрочного страхования. Договоры пожизненного 

страхования. Договоры смешанного страхования. Смешанное страхование жизни с условием 

выплаты страховой ренты в России. Наиболее распространенные расширения покрытия по 

договорам страхования жизни. Аннуитеты, или рентное страхование жизни. Пенсионные паны.  

 Заключение и ведение договора страхования жизни. Подготовка договора страхования 

жизни. Андеррайтинг и заключение страхового договора. Ведение и окончание договора.  

Расчеты тарифных ставок по страхованию жизни. Принципы расчета тарифных ставок. 

Математические резервы и методы их расчета.  

 

 12. Страхование от несчастных случаев 

 Принципы и организация страхования от несчастных случаев. Классификация форм и 

видов страхования от несчастных случаев. Обязательное страхование от несчастных случаев 

как элемент системы социального страхования. Особенности обязательного страхования от 

несчастных случаев. Добровольное страхование от несчастных случаев и его организационные 

формы.  

 Предмет страхования и страховое покрытие. Система гарантий в страховании от 

несчастных случаев. Страхование граждан, выезжающих за рубеж и его отличительные 

особенности. 

 

 13. Медицинское страхование  
 Сущность и значение медицинского страхования. Обязательное и добровольное 

страхование, условия и порядок его проведения.  

 Система обязательного медицинского страхования (ОМС) в России. Схема организации 

и финансирования ОМС в России. Страховщики в системе ОМС. Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования (ФФОМС), его статус, организационное устройство и 

функции. Источники средств и основные направления их расходования в ФФОМС. 

Территориальные фонды ОМС, их организационное устройство, функции и задачи. 

Финансовые средства ТФОМС и основные направления их расходования. Страхователи в 

системе ОМС. Обязательное медицинское страхование за рубежом.  

 Основы разработки страховых тарифов обязательного медицинского страхования. 

Тарифная политика государства и условия ее реализации. Направления использования средств 

обязательного медицинского страхования. Факторы, влияющие на объем медицинских услуг, 

финансируемых за счет средств обязательного медицинского страхования. 

 Социально-экономическое содержание добровольного медицинского страхования 

(ДМС). Объекты добровольного медицинского страхования. Назначение и основные виды 

ДМС. Правила и программы ДМС. Порядок заключения и ведения договора ДМС. Особенности 

добровольного медицинского страхования в России.  Тарифы ДМС. Факторы, определяющие 

размер страховых тарифов. Роль государства в регулировании страховых тарифов. Проблемы и 

перспективы развития добровольного медицинского страхования; новые виды страховых услуг. 



 

 

Государственное регулирование условий и порядка проведения добровольного медицинского 

страхования. 

  

 14.Имущественное страхование: общие принципы и подходы 

 Содержание и цель имущественного страхования. Принципы имущественного 

страхования. Объекты договора имущественного страхования по ГК РФ. Особенности договора 

имущественного страхования. Дополнительное имущественное страхование. Определение 

лимита ответственности при заключении договора имущественного страхования. Последствия 

страхования имущества сверх страховой стоимости. Оспаривание страховой стоимости.  

 Двойное страхование и его последствия. Собственное участие страхователя в ущербе. 

Формы возмещения ущерба.  

 

            15. Основные виды имущественного страхования 

 Виды имущественного страхования в зависимости от объекта страхования (страхование 

транспорта, страхование грузов, страхование недвижимости и др.). Виды имущественного 

страхования в зависимости от типов страхуемых рисков (страхование от огня, от 

противоправных действий третьих лиц, страхование от ущерба, нанесенного стихийным 

бедствием и др.).  

 Порядок заключения договоров имущественного страхования. Права и обязанности 

сторон. Объекты страхования, страховые риски, страховая сумма. Франшиза и ее влияние на 

тариф. Место страхования, страховой тариф, страховой взнос. Параметры рисков и управление 

ими. Обработка и урегулирование ущерба. Страхование от дополнительных рисков.  

 Страхование предпринимательских рисков. Страхование финансовых рисков. 

Страхование технических рисков.  

 

 16.  Страхование ответственности  

 Сущность страхования ответственности. Виды страхования ответственности. Объект и 

условия договора страхования ответственности.  

 Страхование ответственности за загрязнение окружающей среды. Страхование 

гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Страхование 

профессиональной ответственности.  

 Страхование гражданской ответственности предприятий – источников повышенной 

опасности. Страхование гражданской ответственности перевозчика. Страхование 

ответственности производителя (продавца) за качество продукции (работ, услуг).  

 

 17. Комбинированное страхование 
 Сущность комбинированного страхования. Объект и предмет договора 

комбинированного страхования. 

 Смешанное страхование жизни. Автострахование. Морское страхование: назначение и 

виды покрытия. Страхование корпуса судна – каско. Страхование перевозимых грузов – карго. 

Страхование ответственности перевозчика. Авиастрахование. Страхование рисков 

авиакомпании. Страхование за продукт в авиации. Страхование космических рисков. 

Сельскохозяйственное страхование.  

 Страхование предпринимательской деятельности производственных предприятий. 

Страхование предпринимательской деятельности торгово-посреднических предприятий. 

 Преимущества комбинированного страхования. Развитие комбинированного 

страхования в России. Перспективы развития комбинированного страхования.  

 

 18. Перестрахование   

 Сущность, назначение и функции перестрахования. Схема передачи страхового риска. 

Содержание договора перестрахования. Виды договоров перестрахования. Договора 

факультативного перестрахования, облигаторного перестрахования, факультативно-

облигаторного перестрахования и их особенности. Активное и пассивное перестрахование. 



 

 

Пропорциональное перестрахование. Виды договоров пропорционального перестрахования и 

их особенности. Непропорциональное перестрахование. Обслуживание договоров 

непропорционального перестрахования. Направления развития перестрахования. 

Перестрахование и ретроцессия.  

  

 19. Методические основы расчета страховой премии 

 Страховая услуга как специфический товар. Цена страховой услуги. Структура 

страховой премии и общие подходы к ее расчету. Особенности расчета страховых премий. 

Общий принцип расчета страховых премий. Страховой тариф, его сущность. Состав и 

структура тарифной ставки: брутто-ставка, нетто-ставка, нагрузка. Расходы на ведение дела как 

элемент страховой ставки. Виды страховых премий. Дифференциация тарифных ставок по 

территориям, группам, видам объектов страхования и категориям страхователей. Методы 

расчета тарифной ставки в различных видах страхования. Основные показатели страховой 

статистики, используемые при актуарных расчетах. 

 Сущность, особенности, и задачи актуарных расчетов. Классификация актуарных 

расчетов. Показатели страховой статистики, используемые в актуарных расчетах. Тарифная 

политика в страховании. 

 

 20. Финансовые результаты деятельности и платежеспособность 

 страховщика 

 Механизм формирования, состав и структура доходов страховых организаций. Расходы 

страховых организаций и их классификация. Отнесение затрат страховых компаний на 

себестоимость. Формирование финансового результата деятельности страховых компаний. 

Структура баланса страховой компании и влияние на нее отраслевой специфики деятельности 

страховщика.  Налогообложение страховых организаций и источники выплат налогов. 

Финансовый потенциал страховой компании и его структура. Страховые резервы и правила их 

размещения.  

 Платежеспособность как важнейший показатель финансовой устойчивости и надежности 

страховых компаний. Цели и функции обеспечения финансовой устойчивости страховщика. 

Показатели, характеризующие финансовую устойчивость страховщика: размер оплаченного 

уставного капитала; величина страховых резервов; валюта баланса; размер страховых взносов; 

динамика изменения резерва; чистые активы (маржа платежеспособности); ликвидность 

активов; рентабельность, убыточность по видам страхования; технический результат; 

рентабельность инвестиций; коэффициент оборачиваемости активов. Расчет соотношения 

активов и обязательств российских страховых компаний. Требования к минимальному уровню 

платежеспособности.  

 Оценка платежеспособности страховых организаций в странах ЕС. Тенденции развития 

модели контроля платежеспособности страховщиков в странах ЕС.  

   

 21. Страхование крупного и малого бизнеса в России 

 Основные тенденции на рынке страхования крупного бизнеса. Разработка комплексных 

страховых продуктов с нестандартным страховым покрытием. Кэптивные страховые компании 

на российском страховом рынке. Структура страхового портфеля страховых компаний, 

осуществляющих страхование крупного бизнеса в России. Деятельность сюрвейерских фирм 

при страховании крупного бизнеса. Система финансирования предупредительных мероприятий 

при страховании крупного бизнеса.  

 Основные тенденции развития страхования малого и среднего бизнеса. Структура 

страхового портфеля организаций, осуществляющих страхование малого и среднего бизнеса. 

Перестрахование и классическое страхование на российском страховом рынке. Проблемы 

страхования малого и среднего бизнеса.    

 

 

 



 

 

5. Тематическое планирование 
 

№ Разделы План лекции Вопросы ПЗ 

1 Социальное страхование Объективная 

необходимость 

социального страхования, 

его экономическая 

сущность. Характеристика 

социального страхования. 

Методы определения 

фондов социального 

страхования. Политика 

государства в области 

социального страхования.  

Фонды социального 

страхования, их виды и 

взаимосвязь. Формы 

использования средств 

фондов социального 

страхования, их 

классификация. Основные 

виды и условия 

предоставления пенсий, 

льгот и услуг.  

 

Методы определения 

фондов социального 

страхования. Политика 

государства в области 

социального страхования. 

Сущность и назначение 

страховых фондов 

социального назначения. 

Источники формирования и 

направления использования 

средств Пенсионного фонда 

РФ, Фонда социального 

страхования РФ, фондов 

обязательного 

медицинского страхования 

и автономных фондов 

социального страхования 

предприятий и 

организаций. 

2 Социально-экономическое 

содержание страхового 

рынка 

 Общая 

характеристика страхового 

рынка и его структура. 

Функции страхового 

рынка. Основные 

элементы страхового 

рынка с позиций 

системного 

(комплексного) подхода и 

их характеристика. 

Основные участники 

страхового рынка: 

страхователи, страховщики, 

страховые посредники, 

организации страховой 

инфраструктуры 

(сюрвейеры, независимые 

оценщики, ассистент-

компании, консалтинговые 

фирмы), общества 

взаимного страхования 

(ОВС), объединения 

страховщиков. 

Классификация страхового 

рынка.  

 

 Организационно-правовые 

формы страховых 

компаний и объединения 

страховщиков. Страховые 

посредники  

  Статус и 

организационно-правовые 

формы деятельности 

страховых организаций в 

соответствии с российским 

законодательством. 

Хозяйственные 

товарищества, 

хозяйственные общества, 

государственные и 

муниципальные страховые 

компании. 

Некоммерческие 

организации в страховании. 

Общества взаимного 

страхования, страховые 

фонды, объединения 

страховщиков. Задачи и 

формы объединений 

страховщиков. Страховые 

пулы как особая форма 

объединения страховщиков. 

 Страховые 

посредники: страховые 



 

 

 агенты и страховые 

брокеры. Особенности 

организации деятельности 

страховых посредников. 

 Создание, регистрация и 

лицензирование 

деятельности страховых 

организаций 

Учредительные документы 

страховых компаний в 

зависимости от 

организационно-правовых 

форм деятельности и их 

содержание.  Порядок 

регистрации создаваемых 

страховых организаций. 

Документы, 

предоставляемые при 

регистрации 

страховщиков.  Форма 

лицензии на 

осуществление страховой 

деятельности. 

Условия и порядок 

лицензирования 

страховщиков. Документы, 

предоставляемые при 

лицензировании 

страховщиков. 

Возможности ограничения, 

приостановления и отзыва 

лицензии на осуществление 

страховой деятельности.  

 

 

 Государственное 

регулирование и надзор за 

страховой деятельностью  

 Объективная 

необходимость 

государственного 

регулирования и надзора 

за страховой 

деятельностью. Основные 

элементы 

государственного 

регулирования страховой 

деятельности. Формы и 

методы государственного 

регулирования. Система 

административного 

регулирования и 

экономические 

регуляторы. Система 

органов государственного 

регулирования 

деятельности организаций 

на страховом рынке. 

Содержание правового 

регулирования страховой 

деятельности. Общие 

правовые акты, 

специальное страховое 

законодательство, 

подзаконные акты и 

ведомственные 

нормативные документы. 

Страховое право об 

основных категориях 

страховой деятельности. 

 Содержание надзора 

за страховой деятельностью 

 Договор страхования и его 

содержание 

 Договор 

страхования: форма, 

порядок заключения и 

прекращения действия 

договора. Возможность 

досрочного прекращения 

договора страхования. 

Необходимые 

предпосылки заключения 

договора страхования. 

Обязательность правил 

страхования. Публичный 

характер договора личного 

страхования.  

Предметы договора 

страхования: объект 

договора, объем страховой 

ответственности или 

страховое покрытие.  

Содержание договора 

страхования: предметы 

договора, перечень 

страхуемых рисков, 

перечень исключений из 

объема страховой 

ответственности, страховая 

премия, страховая сумма, 

срок страхования, 



 

 

 франшиза. Существенные, 

обычные, обязательные и 

инициативные условия 

страхового договора. 

Порядок разрешения 

споров по договорам 

страхования. Права и 

обязанности сторон по 

договору страхования. 

 Организация и управление 

деятельностью страховой 

компании. Маркетинговая 

деятельность страховщика 

Система управления 

страховой компанией. 

Организационная 

структура страховой 

компании и принципы ее 

построения. 

Горизонтальное и 

вертикальное разделение 

труда в страховой 

компании. Структура 

целей страховой 

компании. 

 Трудовые ресурсы 

как фактор управления. 

Виды страховых 

компаний. Организация 

работы страховой 

компании. Органы 

управления страховой 

компанией. Структурные 

подразделения страховой 

компании и их 

функциональные 

обязанности.  

Сегментирование 

страхового рынка по 

географическому признаку, 

по типам страхователей, по 

типам страховой 

продукции. 

 Формирование 

рациональной структуры 

управления персоналом 

страховой компании. 

Структуризация системы 

сбыта страховой компании. 

Виды систем сбыта 

страховой продукции. 

Способы организации 

сбытовой сети. Специфика 

организации сбыта 

страховой продукции в 

России. 

 

 Понятие личного 

страхования и его виды. 

Страхование жизни 

Особенности договора 

личного страхования. 

Виды личного 

страхования: страхование 

жизни, страхование от 

несчастного случая, 

медицинское страхование. 

Накопительные виды 

личного страхования: 

страхование капитала, 

страхование ренты, 

пенсионное страхование. 

Рисковые виды личного 

страхования: страхование 

на случай смерти, 

страхование от несчастных 

случаев, медицинское 

страхование. Смешанное 

страхование жизни.  

 

Формы страхования жизни. 

Классификация форм 

страхования жизни. 

Основные типы договоров 

страхования жизни. 

Договоры долгосрочного 

страхования. Договоры 

пожизненного страхования. 

Договоры смешанного 

страхования. Смешанное 

страхование жизни с 

условием выплаты 

страховой ренты в России. 

Наиболее 

распространенные 

расширения покрытия по 

договорам страхования 

жизни. Аннуитеты, или 

рентное страхование жизни. 

Пенсионные паны. 



 

 

 Страхование от несчастных 

случаев 

Принципы и 

организация страхования 

от несчастных случаев. 

Классификация форм и 

видов страхования от 

несчастных случаев. 

Обязательное страхование 

от несчастных случаев как 

элемент системы 

социального страхования. 

Особенности 

обязательного страхования 

от несчастных случаев. 

Добровольное страхование 

от несчастных случаев и 

его организационные 

формы.  

Предмет страхования и 

страховое покрытие. 

Система гарантий в 

страховании от несчастных 

случаев. Страхование 

граждан, выезжающих за 

рубеж и его отличительные 

особенности. 

 

 Медицинское страхование Сущность и значение 

медицинского 

страхования. Обязательное 

и добровольное 

страхование, условия и 

порядок его проведения.  

 Система 

обязательного 

медицинского страхования 

(ОМС) в России. Схема 

организации и 

финансирования ОМС в 

России. Страховщики в 

системе ОМС. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского страхования 

(ФФОМС), его статус, 

организационное 

устройство и функции. 

Источники средств и 

основные направления их 

расходования в ФФОМС 

Основы разработки 

страховых тарифов 

обязательного 

медицинского страхования. 

Тарифная политика 

государства и условия ее 

реализации. Направления 

использования средств 

обязательного 

медицинского страхования. 

Факторы, влияющие на 

объем медицинских услуг, 

финансируемых за счет 

средств обязательного 

медицинского страхования. 

 Социально-

экономическое содержание 

добровольного 

медицинского страхования 

(ДМС). Объекты 

добровольного 

медицинского страхования. 

 Имущественное 

страхование: общие 

принципы и подходы 

Содержание и цель 

имущественного 

страхования. Принципы 

имущественного 

страхования. Объекты 

договора имущественного 

страхования по ГК РФ. 

Особенности договора 

имущественного 

страхования. 

Дополнительное 

имущественное 

страхование 

Определение лимита 

ответственности при 

заключении договора 

имущественного 

страхования. Последствия 

страхования имущества 

сверх страховой стоимости. 

Оспаривание страховой 

стоимости.  

 



 

 

 Основные виды 

имущественного 

страхования  

Виды имущественного 

страхования в зависимости 

от объекта страхования 

(страхование транспорта, 

страхование грузов, 

страхование 

недвижимости и др.). 

Виды имущественного 

страхования в зависимости 

от типов страхуемых 

рисков (страхование от 

огня, от противоправных 

действий третьих лиц, 

страхование от ущерба, 

нанесенного стихийным 

бедствием и др.).  

Порядок заключения 

договоров имущественного 

страхования. Права и 

обязанности сторон. 

Объекты страхования, 

страховые риски, страховая 

сумма. Франшиза и ее 

влияние на тариф. Место 

страхования, страховой 

тариф, страховой взнос. 

Параметры рисков и 

управление ими. Обработка 

и урегулирование ущерба. 

Страхование от 

дополнительных рисков.  

 

 Страхование 

ответственности 

Сущность страхования 

ответственности. Виды 

страхования 

ответственности. Объект и 

условия договора 

страхования 

ответственности.  

 Страхование 

ответственности за 

загрязнение окружающей 

среды. Страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных средств. 

Страхование 

профессиональной 

ответственности.  

Страхование гражданской 

ответственности 

предприятий – источников 

повышенной опасности. 

Страхование гражданской 

ответственности 

перевозчика. Страхование 

ответственности 

производителя (продавца) 

за качество продукции 

(работ, услуг).  

 

 Комбинированное 

страхование 

Сущность 

комбинированного 

страхования. Объект и 

предмет договора 

комбинированного 

страхования. 

 Смешанное 

страхование жизни. 

Автострахование. Морское 

страхование: назначение и 

виды покрытия. 

Страхование корпуса 

судна – каско. 

Страхование перевозимых 

грузов – карго. 

Страхование 

ответственности 

перевозчика. 

Авиастрахование. 

Страхование 

предпринимательской 

деятельности 

производственных 

предприятий. Страхование 

предпринимательской 

деятельности торгово-

посреднических 

предприятий. 

 Преимущества 

комбинированного 

страхования. Развитие 

комбинированного 

страхования в России. 

Перспективы развития 

комбинированного 

страхования.  

 



 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

6.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- проведение практических занятий; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- дифференцированный зачет. 

 

 

6.2. Использование информационных технологий  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания (за 

счет усиления иллюстративности): 

 

6.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

 

- самостоятельная работа по выполнению творческих заданий; 

- творческая работа, связанная с составлением тезауруса по тематике дисциплины; 

- круглый стол в раках последнего семинарского занятия на тему «Организация финансов на 

предприятии»; 

- творческое участие в практическом занятии -  презентация реферата по выбранной 

теме (использование студентами специализированных программных средств для 

представления информационных проектов) (см. список тем рефератов); 

- беседа. 

 

6.4.  Игровые технологии 

 

Деловая игра – имитация, моделирование и упрощенное воспроизведение реальной ситуации в 

игровой форме.  

 

Примеры деловых игр: 

 

Заключение договора страхования 

Цели игры: 

•        систематизировать полученные знания о порядке согласования и заключения договора 

страхования. 

•        формирование умений работать в команде. 

 

Ход игры: 

- Учащимся предоставляются, при необходимости, плакаты, маркеры, учебные пособия.  

- Разделение на группы. 

- Проведение игры. Учащиеся выполняют поставленные задачи: 



 

 

·  определить основные условия договора и порядок его заключения. 

·  продумать какие проблемы могут возникнуть при заключении договора, а также предложить 

пути его разрешения. 

- Презентация участниками деловой игры проделанной работы.  

- Вопросы от участников других групп. 

- Подведение итогов. 

 

Активные и интерактивные методы и формы используются на следующих занятиях 

 

Темы дисциплины 

Социальное страхование 

Организационно-правовые формы страховых компаний и объединения страховщиков. 

Страховые посредники  

Создание, регистрация и лицензирование деятельности страховых организаций 

Договор страхования и его содержание 

Организация и управление деятельностью страховой компании. Маркетинговая 

деятельность страховщика 

Понятие личного страхования и его виды. Страхование жизни 

Страхование от несчастных случаев 

Имущественное страхование: общие принципы и подходы 

Основные виды имущественного страхования  

Страхование ответственности 

 Методические основы расчета страховой премии 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

Формы подготовки 

 

- Подготовка рефератов 

- Выполнение творческих заданий. 

- Работа с учебниками и литературными источниками. 

 

Вопросы к СРС 

 

1. Риски: источники, классификация, методы управления. 

2. Экономическая необходимость и формы организации страховой защиты. 

3. Методы образования страховых фондов. 

4. Особенности страхования как метода образования страховых фондов. 

5. Функции страхования. 

6. Лица, участвующие в договоре страхования. 

7. Страховые посредники. 

8. Страховой риск и страховой случай, объем страховой ответственности. 

9. Страховой тариф, страховая премия, страховой взнос, порядок их уплаты. 

10. Страховая стоимость, страховая сумма, порядок их определения. 

11. Объекты страхования в различных отраслях страхования. 

12. Основания для отказа страховщика произвести страховую выплату по гражданскому 

законодательству. 

13. Страховой риск, страховой случай, страховой ущерб, страховая выплата. 

14. Франшиза и ее виды. 

15. Общие принципы классификации страховых услуг. 

16. Классификация страхования по формам проведения. 

17. Отрасли и подотрасли страхования. 



 

 

18. Классификация личного страхования. 

19. Классификация имущественного страхования. 

20. Разновидности и виды страхования имущества. 

21. Классификация страхования гражданской ответственности. 

22. Принципы инвестирования средств страховщка. 

23. Способы перераспределения средств через страхование. 

24. Основные организационно-правовые формы страховых компаний. 

25. Структура тарифной ставки и её назначение. 

26. Необходимость использования сострахования и перестрахования. 

27. Классификация страховых услуг по характеру страховых рисков, срокам проведения и 

субъектам. 

28. Показатели, характеризующие финансовую устойчивость и платежеспособность 

страховщика. 

29. Основные черты современного страхования. 

30. Активы размещения средств в страховых резервах. 

31. Порядок оформления страхового случая и осуществления страховой выплаты. 

32. Виды договоров перестрахования. 

33. Страхование туристов, выезжающих за рубеж. 

34. Характеристика санкций, применяемых в отношении страховщиков органами 

страхования надзора. 

35. Функции и права органа страхового надзора. 

36. Порядок лицензирования страховой деятельности. 

37. Необходимость и порядок осуществления государственного регулирования страховой 

деятельности. 

38. Порядок проведения страхования имущества юридически лиц от огня. 

39. Необходимость и порядок осуществления государственного регулирования страховой 

деятельности. 

40. Виды страхования имущества юридических лиц. 

41. Понятие личного страхования и его виды. 

42. Обязанности страхователя по договору страхования. 

43. Договор страхования ответственности. 

44. Варианты договора страхования жизни. 

45. Страхование пассажиров от несчастных случаев и порядок его проведения. 

46. Порядок заключения договоров страхования. 
47. Страхование от несчастных случаев: его формы и виды. 

48. Условия проведения страхование на дожитие. 
49. Медицинское страхование и его особенности. 

50. Виды страхования имущества граждан и порядок их проведения. 

51. Особенности организации финансов страховых организаций. 

52. Понятие страхования предпринимательских рисков и его виды. 

53. Понятие мирового страхового хозяйства. Характеристика мирового страхового рынка. 

54. Понятие и характеристика нормативной и фактической маржи платежеспособности. 

55. Порядок расчета фактической и нормативной маржи платежеспособности по 

страхованию жизни. 

56. Порядок расчета фактической и нормативной маржи платежеспособности по 

страхованию иному, чем страхование жизни. 

 

 

8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Методические рекомендации к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  



 

 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно выделяются:  

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим 

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);  

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация);  

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества 

специалиста);  

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);  

- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях).  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение 

заданий преподавателя.  

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение 

студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной 

литературы и других информационных источников.  

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умения использовать справочную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

1. Индивидуальные занятия (домашние занятия):  

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом 

лекции);  

- изучение рекомендуемых литературных источников;  

- конспектирование источников;  

- выполнение контрольных работ;  

- работа со словарями и справочниками;  

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;  

- составление плана и тезисов ответа на лекции;  

- выполнение тестовых заданий;  

- решение задач;  

- подготовка презентаций;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;  

- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;  

- работа с компьютерными программами;  

- подготовка к зачету (дифференцированному зачету), экзамену и другим формам 

контроля.  

2. Групповая самостоятельная работа студентов:  

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры);  

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;  

- участие в Интернет - конференциях.  

3. Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины.  

Наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы студентов: 

 - поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) по 

заданной теме;  

- подготовка рефератов;  



 

 

- подготовка докладов.  

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является самостоятельным 

библиографическим исследованием студента, носящим описательно-аналитический характер. 

Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка реферата подразумевает 

самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, 

научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию 

материала и краткое его изложение. Цель написания реферата - привитие навыков краткого и 

лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Работа студента над рефератом включает следующие операции:  

- рассмотрение темы (по её названию);  

- выявление литературных источников по данной теме;  

- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его внешней и 

внутренней структуры;  

- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов и 

предложений);  

- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;  

- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой изложения 

фактов;  

- написание реферата.  

Реферат в структурном отношении должен включать:  

- содержание; 

- введение;  

- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с 

соответствующими названиями и нумерацией);  

- заключение;  

- список использованной литературы. 

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата 

должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы 

источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных 

структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое переписывание положение 

литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.  

Реферат оценивается исходя из следующих критериев:  

- поставлена ли цель в работе;  

- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать его;  

- каков научный уровень реферата;  

- собран ли достаточный фактический материал;  

- удалось ли раскрыть тему;  

- показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и 

общества, со специальностью студента;  

- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в составлении 

заключения; - достигнута ли цель работы.  

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины способствует 

подготовка студентами докладов.  

Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по 

заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в 

отношении рассматриваемых вопросов. Написанию доклада предшествует изучение широкого 

круга первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений. Работа над 

докладом способствует развитию самостоятельного, творческого мышления, учит применять 

полученные знания на практике при анализе различных актуальных проблем. Рекомендуемое 

время доклада - 10-12 минут.  

 Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний студентов 

является выполнение ими домашних заданий.  



 

 

Колледж обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для 

организации самостоятельной работы студентов.  

Библиотека колледжа обеспечивает:  

- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том числе 

на электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной 

базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

Предметно-цикловые комиссии разрабатывают: учебно-методические материалы, программы, 

пособия, материалы по учебным дисциплинам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. Учебные программы раскрывают 

рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы (в том числе 

самостоятельной работы над рекомендованной литературой). Для подготовки к занятиям, 

текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронной 

библиотекой Колледжа, где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки Колледжа, так и иных электронных библиотечных систем. В свою 

очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на абонементе в библиотеки 

Колледжа, а также воспользоваться читальным залом. 

 

8.2.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется в кабинете профессиональных дисциплин. 

Кабинет укомплектован специализированной мебелью, отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям столы и стулья ученические, стол и стул для преподавателя, меловая 

доска, шкаф двустворчатый, оснащен техническими средствами обучения (переносная аудио и 

видеоаппаратура), наглядные пособия – таблицы для оформления кабинета, плакаты, учебные 

материалы. 

 

8.3. Учебно-методическое обеспечение  
Основная литература 

Мазаева, М. В.  Страховое дело : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / М. В. Мазаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 135 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09994-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453525 

Страховое дело : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

ответственный редактор А. Ю. Анисимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 218 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08138-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452830  

Скамай, Л. Г.  Страховое дело : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л. Г. Скамай. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 322 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06634-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450900  

Дополнительная литература 

Турчаева, И. Н.  Страховое дело в сфере АПК : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Н. Турчаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

229 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08122-0. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455434  



 

 

Бабурина, Н. А.  Страховое дело. Страховой рынок России : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. А. Бабурина, М. В. Мазаева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 128 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09993-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453470  

Тарасова, Ю. А.  Страховое дело : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Ю. А. Тарасова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04249-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452484  

 

Электронные источники информации: 

1. www.allinsurance.ru – Страхование в России  

2. www.ankil.com - издательство «Анкил»: Профессиональная страховая литература  

3. www.ins-forum.ru – информационный портал «Страховой форум»  

4. www.raexpert.ru/insurance - электронная версия журнала «Эксперт»  

5. www.rbc.ru/insurance - электронная страница РосБизнесКонсалтинга  

6. http://www.znay.ru/ - информационный ресурс «Знай страхование»  

7. http://www.ins-union.ru – сайт Всероссийского Союза Страховщиков 

 

Использование поисковых систем интернета, например, Яндекс, Rambler, Google, Yahoo. 




