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Рабочая программа учебной дисциплины право разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта СПО по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка).  

 

Организация-разработчик: государственное бюджетное профессиональное 
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«Дубовский педагогический колледж». 

 

Программа учебной дисциплины реализуется с применением дистанционного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

При освоении программы учебной дисциплины на каждом уроке используются интернет-

ресурсы в связи с необходимостью постоянного  изучения и применения нормативно 

правовых актов, коллективного доступа к учебным материалам, которые могут быть 

представлены как в виде простейших учебников (электронных текстов), так и в виде 

сложных интерактивных систем, компьютерных моделей, виртуальных учебных сред. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

страховое дело 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в повышении 

квалификации, профессиональной переподготовке специалистов и рабочих по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения при наличии 

среднего или высшего профессионального образования. Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина «Страховое дело» входит в профессиональный цикл -

общепрофессиональная дисциплина. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 12 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

выполнение внеаудиторных домашних заданий 

подготовка реферата 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины страховое дело 
    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Социально-экономическое значение страхования 15  

Тема 1.1 

Понятие, предмет, метод и 

источники страхового 

права 

Содержание учебного материала 2 

1 Предмет страхового регулирования. 

Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых страховым правом. 

Метод страхового дела. Основные функции и принципы страхового дела. 

Страховые и иные отношения в сфере страхования. 

Источники правового регулирования страхования и его основные понятия. 

Структура страхования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

1 Анализ основных понятий и терминов в страховании 1  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.2 

История возникновения и 

развития страхового дела 

Содержание учебного материала 2  

1 Страхование в дореволюционной России. Принцип разложения убытков на 

округу за убийство. Организация первых страховых домов. Иностранные 

страховые компании в дореволюционной России. 

Страхование в советской России. Национализация страхового дела. Страхование 

в России в условиях НЭПа. Страховые компании советской России. 

Совершенствование добровольного страхования. 

Страхование при переходе к рынку. Демонополизация страхового дела. Типы 

страховых организаций действующих на страховом рынке. Страховые компании 

различных организационно-правовых форм. 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Оценка рейтинга страховых организаций: зарубежная и российская практика. 

2 Анализ современного страхового рынка и основных тенденций его развития.  
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3 Решение ситуационных задач: защита прав потребителей на рынке страховых 

услуг. 

Тема 1.3 

Классификация 

страхования 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Основы классификации страхования. Классификация по объектам страхования 

(отраслевая классификация страхования). Формы страхования. Классификация 

страхования по видам страхового возмещения. Балансовая классификация 

страхования. Классификация страхования по роду опасностей. Классификация 

страхования на основе дополнительных признаков. 

 
2 

Практические занятия -  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.4 

Страхование и страховая 

деятельность 

Содержание учебного материала 1  

1 Страховое дело и его терминология. Общая характеристика содержания 

страхового дела. Понятие устойчивости в страховом деле. 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Порядок государственной регистрации страховой организации 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Анализ экономической сущности страхования 

2 Анализ ситуаций риска как основной категории страхования. 

Тема 1.5 

Государственное 

регулирование страховой 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Государственное регулирование и надзор за страховой деятельность. 

Организационно-правовые документы страховой компании: правила 

страхования; договор страхования и порядок его заключения; страховой полис. 

Основные требования предъявляемые законодательством к страховщику. 

Условия обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Анализ норм Гражданского Кодекса РФ, регулирующих вопросы страхования и 

страховой деятельности.  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Анализ регулирующей роли государства за страховым рынком. 

2 Выявление места, роли, основных функций и правомочий страхового надзора. 

3 Анализ ведомственных актов и нормативных документов страхового надзора. 

Раздел 2.  Договор страхования - основа возникновения и реализации страховых 25 
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правоотношений 

Тема 2.1 

Имущественное 

страхование 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Сущность имущественного страхования. Особенности страхования имущества. 

Основные виды имущественного страхования: страхование имущества от огня и 

других опасностей; страхование средств автотранспорта; страхование средств 

воздушного и водного транспорта; страхование технических рисков; страхование 

финансовых рисков; особенности страхования политических рисков. 

Страхование грузов. 

 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Изучение и оформление договора имущественного страхования 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Анализ роли сострахования и перестрахования для национального и 

международного страхового рынка 

Тема 2.2 

Личное страхование 

Содержание учебного материала 4 

1 Страхование жизни, Сущность добровольного страхования граждан от 

несчастного случая. Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Медицинское 

страхование граждан в РФ. Особенности обязательного медицинского страховая. 

Другие виды личного страхования: страхование детей к бракосочетанию; 

страхование ренты; сущность пенсионного страхования; обязательное личное 

страхование пассажиров (туристов, экскурсантов). 

 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Оформление договоров обязательного и добровольного страхования 

недвижимости 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 3 

1 Характеристика обязательного страхования лиц отдельных профессий  

Тема 2.3 

Перестрахование и 

самострахование 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие и принципы договора перестрахования и самострахования. 

Содержание договора перестрахования и самострахования. Функции 

перестрахования и самострахования. Передача страхового риска. 

Виды договоров перестрахования. Факультативное перестрахование. 

Облигаторное перестрахование. Факультативно-облигаторное перестрахование. 

Активное и пассивное перестрахование. Пропорциональное перестрахование. 

 
2 
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Непропорциональное перестрахование. 

Направление дальнейшего развития перестрахования. Сострахование. Договоры 

перестрахования. Ретроцессия. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Оформление договора перестрахования  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Классификация перестрахования: по формам, группам и видам перестрахования. 

Перестраховочные пулы. 

 

Содержание учебного материала 4 

Тема 2.4 

Теория и практика 

управления риском. 

Актуарные расчеты 

 

1 Понятие теории управления риском.  

Классификация рисков в различных видах страхования. Финансовые риски. 

Технические риски. Риски гражданской ответственности. Риски правовой 

защиты. Риски несчастных случаев. Pиски  стихийного бедствия (пожар, буря, 

потоп и др.). Риски страхование жизни. Риски медицинского страхования. 

Понятие, характеристика и определение риска. Сущность риска. Фактор риска. 

Субъективная и объективная вероятность риска. 

Виды риска и их  оценка. Методы оценки риска. Метод индивидуальных оценок. 

Метод средних величин. Метод процентов. 

Риски обстоятельств и страховой случай. Общая характеристика стихийных 

бедствии, крупных производственных аварий и катастроф. 

Риск менеджмента. Элементы страхования риска менеджмента. 

Понятие актуарных расчетов. Сущность, особенности и задачи актуарных 

расчетов. Методологические вопросы актуарных расчетов. 

Состав и структура тарифной ставки. Расходы на ведение дела как элемент 

тарифной ставки. 

Показатели страховой статистики. 

Сущность страхового взноса. Виды страховых премий. 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 1 

1 Определение себестоимости и стоимости услуг страхования при помощи 

актуарных расчетов 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Выделение особенностей отраслей страхования ответственности, чертёж 

классификации отрасли по подотраслям, видам и формам. 
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Тема 2.5 

Страхование 

ответственности 

Содержание учебного материала 4 

1 Сущность страхования ответственности. Страхование ответственности за загрязнение 

среды. Страхование ответственности производителя (продавца) за качеством продукции. 

Страхование профессиональной ответственности. Страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. 

 

Практические занятия 1 

1 Оформление договора страхования гражданской ответственности 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Решение ситуационной задачи: «Страхование профессиональной 

ответственности» 

2 Решение ситуационной задачи: «Страхование ответственности за качество 

произведенных работ» 

3 Чертёж схемы: «Взаимодействие направлений маркетинга страховых 

компаний с факторами внешней среды». 

4 Составление общей характеристики («нарисуйте» психологический портрет) 

профессионального страхового агента. 

5 Сравнение страхового рынка с другими финансовыми рынками: банковским, 

ценных бумаг. 

Раздел 3. Отчетность в страховых организациях 12 

Бухгалтерская отчетность и 

отчетность, 

предоставляемая в порядке 

надзора. Аудит 

деятельности страховых 

организаций. 

Содержание учебного материала 5 

1 Состав годовой отчетности страховых компаний. Публичная бухгалтерская 

отчетность. Публикация бухгалтерской отчетности. Содержание бухгалтерского 

баланса страховой организации и правила оценки его статей. 

Структура и порядок заполнения отчета о прибылях и убытках. Отчет о 

движении капитала страховой организации. Отчет о движении денежных средств 

страховых организаций. 

Отчетность, предоставляемая в порядке надзора. Порядок отражения в 

бухгалтерской отчетности условных фактов хозяйственной деятельности. 

Требование обязательного аудита деятельности страховщиков. Понятие и цели 

аудита бухгалтерской отчетности. Правила (стандарты) аудиторской 

деятельности. Обязательный и инициативный аудит. 

Особенности аудита страховщиков. Задачи аудита бухгалтерской отчетности. 

Объект аудита. Организация процесса аудита. Этапы процесса аудита. Методы 

определения выборки. Способы сбора информации. Содержанке аудита 

страховых организаций.  

2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Составление аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности.  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Анализ организации бухгалтерского учета в страховых компаниях  

2 Анализ отчетности, предоставляемой в порядке надзора. 

3 Анализ организации процесса аудита. 

4 Выявление особенностей аудита страховщиков 

Тема 3.2. 

Страховые споры и их 

разрешение  

 

Содержание учебного материала 4 

1 Страховые споры и их разрешение.  
Преддоговорные споры. Споры сторон после заключения и вступления договора 

страхования в силу. 

Определение подведомственности и подсудности споров по договорам 

страхования. 

Характерные страховые споры, рассматриваемые в судах. Споры, связанные с 

отказом или размером страховой выплаты. Споры, обусловленные 

неопределенностью наступления страхового случая. 

Исковая давность по требованиям, связанным с имущественным и личным 

страхованием. 

 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Оформление искового заявления страхователя о взыскании страховой выплаты и 

штрафа за несвоевременное ее осуществление 

 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Анализ исков страхователей и выгодоприобретателей по страховым выплатам.  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  
1. Страховой фонд в системе экономических резервов общества. 

2. Роль страхования в современном обществе. 

3. Экономическая сущность, необходимость и функции страхования в условиях рыночных отношений. 

4. Страхование в системе финансово-кредитных отношений. 

5. Страхование в системе методов борьбы с риском. 

6. Современная рисковая ситуация в России и роль страхования в ее преодолении. 

7. Обязательное и добровольное страхование в системе защиты имущественных интересов. 

8. История развития страхования в России. 

6 
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9. Исторические традиции и перспективы развития взаимного страхования в России. 

10. Проблемы классификации страхования в современных условиях. 

11. Договор страхования как документальное оформление страховой услуги. 

12. Страховая услуга как форма реализации страховой защиты в условиях рынка. 

13. Влияние концепции страхового маркетинга на организационную структуру страховщика. 

14. Разработка стратегий маркетинга в страховом бизнесе. 

15. Формирование системы продаж в страховании. 

16. Страховой инжиниринг. 

17. Страховая премия как плата за страхование. Ценовая политика страховщика. 

18. Современные методы построения тарифных ставок по видам страхования, кроме жизни. 

19. Методика построения тарифных ставок и формирования резерва взносов по страхованию жизни. 

20. Страховая организация как субъект рынка. 

21. Региональный аспект управления страховой компанией. Совершенствование структуры страховой компании в 

современных условиях. 

22. Современные страховые технологии. 

23. Оценка эффективности функционирования страховой компании. 

24. Управление риском страховой компании и ее финансовая устойчивость. 

25. Формирование сбалансированного страхового портфеля. 

26. Андеррайтинг в страховании жизни. 

27. Андеррайтинг по видам страхования, кроме жизни. 

28. Денежный оборот страховой организации. 

29. Роль страховых резервов в обеспечении платежеспособности страховой компании. 

30. Налогообложение страховой деятельности. 

31. Оценка платежеспособности страховой организации. 

32. Страхования компания как институциональный инвестор. 

33. Принципы инвестирования и регулирование размещения средств страховой организации. 

34. Оценка эффективности инвестиционной деятельности страховщика. 

35. Экономическое содержание перестрахования и его воздействие на страховой рынок. 

36. Методы и формы перестрахования. 

37. Значение перестрахования в обеспечении финансовой устойчивости страховой организации. 

38. Роль перестрахования в функционировании международных страховых рынков. 

39. Место перестрахования в функционировании страхового рынка РФ. 

40. Роль и место перестраховочных пулов на современном страховом рынке. 

41. Развитие определенного вида страхования (как в целом, так и на примере услуги определенной компании). 

42. Методика определения ущерба по страхованию от огня и сопутствующих рисков. 

43. Проблемы определения ущерба по страхованию сельскохозяйственных культур и животных. 
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44. Принципы и проблемы определения ущерба по страхованию ответственности и предпринимательских рисков. 

45. Определение и выплата страхового обеспечения по личному страхованию. 

46. Проблемы страхования нетрадиционных рисков (катастрофических, рисков стихийных бедствий, терроризма и 

др.). 

47. Система бухгалтерского и статистического учета в страховых организациях. 

48. Компьютеризация деятельности страховой компании. 

49. Страховой рынок и закономерности его развития. 

50. Конкуренция на страховом рынке. 

51. Роль страховых посредников на страховом рынке России. 

52. Инфраструктура страхового рынка. 

53. Перестраховочный рынок как элемент страхового рынка. 

54. Государственное регулирование страховой деятельности. 

55. Финансовый контроль за действующей страховой компанией. 

56. Особенности анализа страховых операций. 

57. Финансовый анализ деятельности страховщика. 

58. Анализ финансовой устойчивости страховой компании. 

59. Анализ операций по перестрахованию. 

60. Роль страхового аудита в контроле за деятельностью страховых компаний. 

61. Проблема защиты интересов страхователей. 

62. Государственное страхование и его место на страховом рынке. 

63. Обязательное страхование как элемент государственного регулирования рынка. 

64. Границы саморегулирования страхового рынка. 

65. Состояние страхования в конкретном регионе (районе, области, крае, республике). 

66. Организационные проблемы становления и развития страхового рынка в России. 

67. Страховой рынок конкретной зарубежной страны. 

68. Опыт формирования страхового рынка стран-членов ЕС. 

69. Страховые транснациональные корпорации и специфика их деятельности. 

70. Мировое страховое хозяйство: состояние и направления развития. 

71. Тема, разработанная и предложенная студентом самостоятельно. 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  

− изучение методологических подходов и принципов проведения основных видов страхования; 

− раскрытие отраслевых и видовых особенностей страхования; 

− изучение и анализ опыта проведения основных видов страхования; 

− выявление проблем, связанных с проведением основных видов страхования, и определение перспектив развития 

страхования; 

− изучение принципов и основ страхового андеррайтинга; 

- 
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− формирование представлений и навыков, необходимых для заключения договоров страхования и 

урегулирования претензий 

Всего: 78 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета дисциплин 

права. 

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя; рабочие места по 

количеству обучающихся; настенная доска с подсветкой; комплект учебно-методической 

документации; шкафы для хранения. 

Технические средства обучения: автоматизированное рабочее место учителя, 

мультимедийный проектор, демонстрационный экран, принтер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 

11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4398. 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации. – М.: ИНФРА-М, 1996. – ч. II, гл. 48. 

3. ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»: федер. закон РФ от 

27.11.1992. № 4015-1 [в ред. Закона РФ от 31.12.1997. № 157-ФЗ и Закона РФ от 

20.11.1999. № 204-ФЗ]. 

4. ФЗ «О медицинском страховании граждан РФ»: закон РФ // Закон. –1995. – № 7. 

5. ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг»: закон от 29 июля 1999 № 

113-ФЗ. 

6. ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»: закон РФ от 

27.11.1992 № 4015-1 (с изменениями от 31 дек. 1997, 20 нояб. 1999, 21 марта, 25 апр. 

2002, 10 дек. 2003). 

7. Правила формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование 

жизни: приказ Минфина от11.06.2002 № 51н. 

8. Положение о выдаче разрешений страховым организациям с иностранными 

инвестициями: приказ Минфина РФ и Положение о порядке расчета размера (квоты) 

иностранного участия в уставных капиталах страховых организаций от 16 мая 2000 № 

50н. 

9. Положение о порядке расчета страховщиками нормативного соотношения активов и 

принятых ими страховых обязательств: приказ Минфина РФ от 2.11.2001 № 90н. 

10. Правила размещения страховых резервов: приказ Минфина РФ от 22.02.1999 №16н. 

 

Основные источники: 

 

1. Балдин, К. В. Риск-менеджмент: учеб. пособие / К. В. Балдин. – Москва: Эксмо, 2019.  

2. Басаков М. И. Страховое дело в вопросах и ответах. – М.: Эксмо, 2020 г. 

3. Воблый К.Г. Основы экономики страхования. – М.: АНКИЛ, 2019 г. 

4. Галаганов В.П. Основы страхования и страхового дела: учебное пособие / В.П. 

Галагонов. – М.: КНОРУС, 2020. 

5. Гракович Л.А. Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: сборник  нормативных документов / сост. Л. А. 

Гракович [ и др.] ; под общ. ред. В. В. Короля. – Минск: Бел. Дом печати, 2019.  
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6. Зайцева, М. А. Страховое дело : учеб. пособие / под общ. ред. М. А. Зайцевой, Л. Н. 

Литвиновой. – Минск: БГЭУ, 2018. 

7. Зайцева, М. А. Страхование во внешнеэкономической деятельности : учеб. пособие / 

под общ. ред. М. А. Зайцевой, В. Д. Болибок [ и др.]. – Мигск: БГЭУ, 2018.  

8. Сербиновский, Б. Ю. Страховое дело: учебное пособие для вузов / Б. Ю. 

Сербиновский, В. Н. Гарькуша. – Ростов на Дону: Феникс, 2018.  

9. Скамай Л.Г. Страховое дело: Учеб. пособие. – 2-е изд., доп. перераб. – М.: НФРА-М, 

2018. 

10. Теория и практика страхования: учебное пособие / кол. авторов. – М.: Анкил, 2015. 

11. Титович, А. А. Менеджмент риска и страхования : учеб. пособие / А. А. Титович. – 

Минск: Выш. шк., 2017.  

12. Федорова Т.А. Основы страховой деятельности: Учебник/– М.: БЕК, 2018. 

13. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / под ред. А.Г. Грязновой. – М.: 

Финансы и статистика, 2019. 

14. Шахов В.В. Введение в страхование. – М.: Финансы и статистика, 2019. 

15. Шахов, В. В. Страхование: учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. 

«Бухгалтерский учет и аудит», «Финансы и кредит», «Коммерция» / В. В. Шахов. – 

Москва: ЮНИТИ, 2017. 

16. Шихов, А. К. Страхование : учеб. пособие для вузов / А. К. Шихов. – Москва: 

ЮНИТА – ДАНА, 2018.  

17. Юлдашев, Р.Т. Российское страхование: системный анализ понятий и методология 

финансового менеджмента / Р.Т. Юлдашев, Ю.Н. Тронин. – М.: Анкил, 2017. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Страхование в России (страховой портал); содержит, в том числе WWW-адреса 

страховых компаний России. – www.allinsurance.ru. 

2. Консалтинговая группа «Анкил» (страховая литература, страховое образование, 

ссылки и т.д.). – www.ankil.ru. 

3. Фирма «Консультант+». – www.consultant.ru. 

4. Страховой форум. – www.ins-forum.ru. 

5. Всероссийский Союз страховщиков. – www.ins-union.ru. 

6. Страхование on-line. – www.insurance2000.ru. 

7. Страхование на «AUTO.RU» («Автомобили в России»). – www.insure.auto.ru. 

8. Экспертное агентство «ЭкспертРА». – www.raexpert.ru. 

9. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств. – www.rasovt.ru. 

10. Официальный сайт РИФАМС. – www.rjfams.ru. 

11. ЗАО «Интернет-ресурсы». Ресурсы интеллектуальной информации, в том числе 

информация по страхованию и страховому рынку. – www.rinti.ru. 

12. РосМедСтрах. Все о медицинском страховании. – www.rosmedstrah.ru. 

13. Портал объявлений, в том числе по страхованию. – www.strahovka.ru. 

14. Научно-технический центр правовой информации «Система». – www.systema.ru. 

http://www.strahovka.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
 

- оперировать страховыми понятиями и 

терминами; 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях  

Оценка на дифференцированном зачёте 

- заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования;  

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях  

Оценка на дифференцированном зачёте 

- использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности; 

Оценка решения ситуационных задач 

Оценка на дифференцированном зачёте 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

- правовые основы осуществления 

страховой деятельности; 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях  

- основные понятия и термины, 

применяемые в страховании, 

классификация видов и форм 

страхования; 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях  

Оценка на дифференцированном зачёте 

- правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного 

государственного социального 

страхования; 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях  

Оценка на дифференцированном зачёте 

- органы, осуществляющие 

государственное социальное страхование 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях  
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