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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения изучающих дисциплину «Страховое дело». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014г. №508;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464; 

 Программой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовая подготовка); 

 Учебным планом Академии по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка), 

утвержденным в 2017г.  

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Страховое дело», реализуемой в 

рамках специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовая подготовка), является изучение положений науки и практики, правовых 

понятий и категорий страхового права, теоретическая и практическая подготовка 

будущих специалистов – юристов к нормотворческой, экспертной, 

правоохранительной и правоприменительной деятельности в сфере реализации норм 

и договоров, относящихся к отрасли страхования. 

Изучение применяемых в данной сфере правоотношений, юридических и 

управленческих документов, Приобретение профессиональных навыков, опыта 

правовой работы в сфере страхования. 

Задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся навыков научной исследовательской 

работы в данной области страхования; 

 подготовка обучающихся к будущей профессиональной юридической 

деятельности, связанной с реализацией норм страхового права, в том 

числе формирование практических навыков разработки  договоров 

страхования;  



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Страховое дело»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 4 

 формирование навыков осуществления государственного контроля и 

надзора в сфере страхования; 

 овладение теоретическими и практическими знаниями защиты прав и 

интересов сторон страховых правоотношений. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Страховое дело» относится к профессиональному циклу 

дисциплин обеспечивающих профессиональную подготовку по СПО и 

общепрофессиональному блоку (ОП), обязательной части учебного плана по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Теория государства и права; 

 Конституционное право; 

 Административное право; 

 Основы экологического права; 

 Трудовое право; 

 Гражданское право; 

 Семейное право; 

 Гражданский процесс; 

 Статистика. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Экономика организации; 

 Менеджмент; 

 МДК.01.01 Право социального обеспечения; 

 МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПФР). 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК-1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Знать: правовые основы осуществления 

страховой деятельности; основные понятия и 

термины, применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм страхования; 

правовые основы и принципы финансирования 
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 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. 

2.  ОК-2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

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. 

3.  ОК-3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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. 

4.  ОК-4  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

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; 
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использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в области страховой 

деятельности. 

5.  ОК-5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

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. 

6.  ОК-9 Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения 

правовой базы. 

 

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. 

7.  ПК -1.1 Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

 

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. 

8.  ПК-1.4  Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и 

Знать: правовые основы осуществления 

страховой деятельности; основные понятия и 

термины, применяемые в страховании, 
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корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии. 

 

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. 

9.  ПК -2.3 Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите. 

 

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. 

5. Объем дисциплины 

5.1. Форма обучения – очная. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 1 год 10 месяцев:  

курс – 2. Семестр – 3.  

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 2 года 10 месяцев:  

курс – 3. Семестр – 5. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет – 76 часов. 

 

Общая 

трудоемкость 

часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционны

е занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

76 52 36/4* 16/8* 24 + - 
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5.2. Форма обучения – заочная.  

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 2 года 10 месяцев: курс – 

1; семестр – 2.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет – 76 часов. 

 

Общая 

трудоемкость 

часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

76 8 6 2 68 + - 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Страховое дело» для очной формы 

обучения:  

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Теория страхового дела 

1.  

Тема 1. 

Риски, их 

классификация и 

способы 

управления 

3 2 2  0 1 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

2.  

Тема 2  

Необходимость, 

сущность и 

классификация 

страхования 

3 2 2 0 1 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

3.  

Тема 3 

Юридические 

основы страховых 

отношений 

3 2 2 0 1 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

4.  
Тема 4 

Основы построения 

страховых тарифов 

6 4 2/2* 2/2* 2 

Теоретический 

опрос, решение 

задач,  

Дискуссия. 
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5.  

Тема 5 

Финансовая 

устойчивость 

страховщиков 

5 4 2 2/2* 1 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, 

дискуссия. 

6.  

Тема 6 

Инвестиционная 

деятельность 

страховщиков 

4 3 2 1/1 1 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, 

Дискуссия. 

7.  
Тема 7 

Налогообложение в 

страховании 

5 3 2 1/1 2 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, 

Дискуссия. 

Раздел 2. Виды страхования 

8.  
Тема 8 

Личное 

страхование 

5 4 2 2 1 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов, 

докладов. 

Дискуссия. 

9.  
Тема 9 

Имущественное 

страхование 

6 4 2 2 2 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов, 

докладов. 

Дискуссия. 

10.  
Тема 10 

Страхование 

ответственности 

5 3 2 1/1* 2 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

докладов, 

рефератов. 

Дискуссия. 

11.  

Тема 11 

Страхование 

предпринимательск

их и финансовых 

рисков 

 

4 3 2 1/1* 1 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов, 

докладов. 

Дискуссия. 

12.  
Тема 12 

Сострахование и 

перестрахование 

3 2 2 0 1 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов, 

докладов. 

Дискуссия. 

Раздел 3. Страховое предпринимательство 



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Страховое дело»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 10 

13.  

Тема 13 

Организация 

страхового дела 

 

4 3 2/2* 1/1* 1 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов, 

докладов. 

Дискуссия. 

14.  

Тема 14 

Государственное 

регулирование 

страховой 

деятельности в РФ 

4 3 2 1/1* 1 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов, 

докладов. 

Дискуссия. 

15.  

Тема 15 

Организация 

продажи страховых 

услуг 

4 2 2 0 2 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

16.  
Тема 16 

Учет и отчетность 

в страховом деле 

6 4 2 2 2 

Теоретический 

опрос, решение 

задач. 

подготовка 

рефератов, 

докладов. 

Дискуссия. 

17.  

Тема 17 

Страховой рынок 

России 

 

3 2 2 0 1 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

18.  
Тема 18 

Обзор зарубежных 

страховых рынков 

3 2 2 0 1 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

Итого 76 52 36/4* 16/8,* 24 зачет 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Страховое дело» для заочной формы 

обучения:  

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Теория страхового дела 

1 

Тема 1. 

Риски, их 

классификация и 

способы 

управления 

2 - - - 2 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 
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2 

Тема 2  

Необходимость, 

сущность и 

классификация 

страхования 

4 2 2 - 2 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

3 

Тема 3 

Юридические 

основы страховых 

отношений 

4 - - - 4 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

4 
Тема 4 

Основы построения 

страховых тарифов 

4 - - - 4 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

5 

Тема 5 

Финансовая 

устойчивость 

страховщиков 

4 - - - 4 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

6 

Тема 6 

Инвестиционная 

деятельность 

страховщиков 

4 - - - 4 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

7 
Тема 7 

Налогообложение в 

страховании 

4 - - - 4 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

Раздел 2. Виды страхования 

8 
Тема 8 

Личное 

страхование 

5 1 1 - 4 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

9 
Тема 9 

Имущественное 

страхование 

5 1 1 - 4 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

10 
Тема 10 

Страхование 

ответственности 

4 - - - 4 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

11 

Тема 11 

Страхование 

предпринимательск

их и финансовых 

рисков 

 

4 - - - 4 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

12 
Тема 12 

Сострахование и 

перестрахование 

4 - - - 4 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 
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Раздел 3. Страховое предпринимательство 

13 

Тема 13 

Организация 

страхового дела 

 

6 2 2 - 4 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

14 

Тема 14 

Государственное 

регулирование 

страховой 

деятельности в РФ 

4 - - - 4 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

15 

Тема 15 

Организация 

продажи страховых 

услуг 

4 - - - 4 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

16 
Тема 16 

Учет и отчетность 

в страховом деле 

4 - - - 4 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

17 

Тема 17 

Страховой рынок 

России 

 

6 2 - 2 4 

Теоретический 

опрос, решение 

задач. 

подготовка 

рефератов, 

докладов. 

Дискуссия. 

18 
Тема 18 

Обзор зарубежных 

страховых рынков 

4  - - 4 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

Итого 76 8 6 2 68 зачет 

Примечание:  

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 

 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория страхового дела 

Тема 1. Риски их классификация и способы управления 

Лекция (2 часа):  
1.1. Понятие риска, его основные элементы и черты.  

1.2. Виды рисков.   

1.3. Пути снижения экономического риска.  

1.4. Страховой риск, страховой случай. 
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Практическое (семинарское) занятие (0 час):  

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Понятие риска. Материальное воплощение риска – ущерб и убытки. 

2.Объективная необходимость ликвидации убытков.  

3.Страховая защита как способ минимизации рисков и их последствий. 

Контрольные вопросы: 

1.Понятие риска, его основные элементы и черты.   

2.Виды рисков.    

3.Пути снижения экономического риска. 

4.Страховой риск, страховой случай. 

        Рекомендуемая литература: 

 Основная: 

1. Основы страхового дела / Архипов А.П., Гомелля В.Б. - М.:Магистр, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 5-7958-0414-7 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652262 

2. Страховое дело : учеб. пособие / Л.Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. — 300 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1 

Дополнительная: 

1.Игошин Н.А., Игошина Е.А., Щербачева Л.В. Страховое право /  - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 167 с.: ISBN 978-5-238-01756-3 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1 

2.Скамай Л.Г. Страховое дело.: Учеб. пособие / Л.Г. Скамай; Государственный 

Университет Управления. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 324 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003309-9 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1 

 

Тема 2. Необходимость, сущность и классификация страхования 

Лекция (2 часа): 

2.1. Экономическая категория страхования, его необходимость, функции и 

роль.  

2.2. Экономическая сущность страхового обеспечения предпринимательства. 

2.3. Формирование страховых фондов. 

4. Классификация страхования. 

Практическое (семинарское) занятие (0 час):  

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1.Страховой фонд как материальный носитель страховых отношений.  

2.Методы формирования страховых фондов. 

3. Централизованные страховые фонды, их виды, формы и назначение.  

4.Самострахование как метод образования  страховых фондов, его 

преимущества и недостатки. 

5. Создание страховых фондов методом страхования. Характерные 

особенности и преимущества формирования страхового фонда страховщиком. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652262
http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1
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Контрольные вопросы: 

1. Понятие страховой фонд и его назначение. 

2. Методы формирования страховых фондов.  

3. Централизованные страховые фонды, их виды, формы и назначение.  

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

3. Основы страхового дела / Архипов А.П., Гомелля В.Б. - М.:Магистр, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 5-7958-0414-7 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652262 

4. Страховое дело : учеб. пособие / Л.Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. — 300 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1 

Дополнительная: 

1.Игошин Н.А., Игошина Е.А., Щербачева Л.В. Страховое право /  - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 167 с.: ISBN 978-5-238-01756-3 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1 

2.Скамай Л.Г. Страховое дело.: Учеб. пособие / Л.Г. Скамай; Государственный 

Университет Управления. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 324 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003309-9 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1 

 

Тема 3. Юридические основы страховых отношений 

Лекция (2 часа): 

3.1.Страховые правоотношения, участники страховых правоотношений. 

 3.2.Нормативно правовая база страховых правоотношений. 

3.3. Договор страхования,  страховой полис. 

Практическое (семинарское) занятие (0 час):  

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Понятие страховых правоотношений, субъектный состав и источники  

возникновения.  

2.Нормы Гражданского Кодекса РФ, регулирующие вопросы страхования.   

3. Нормативно правовая база страховых правоотношений. Конституция 

Российской Федерации. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации»  от 27.11.1992 N 4015-1 (действующая редакция от 13.07.2015 № 259-

ФЗ) 

4.  Договор страхования. Страховой полис, его содержание и назначение. 

Контрольные вопросы: 

1.Понятие страховые правоотношения. 

2. Субъектный состав и источники возникновения правоотношений. 

3. Участники страховых правоотношений. 

4.Договор страхования,  страховой полис. 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652262
http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1.Основы страхового дела / Архипов А.П., Гомелля В.Б. - М.:Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 5-7958-0414-7 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652262 

2.Страховое дело : учеб. пособие / Л.Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 300 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1 

Дополнительная: 

1.Игошин Н.А., Игошина Е.А., Щербачева Л.В. Страховое право /  - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 167 с.: ISBN 978-5-238-01756-3 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1 

2.Скамай Л.Г. Страховое дело.: Учеб. пособие / Л.Г. Скамай; Государственный 

Университет Управления. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 324 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003309-9 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы : 

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 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2.Граждански кодекс Ч.2 от 26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

22.12.1995) (действующая редакция от 29.06.2015 № 210-ФЗ) 

3.Налоговый кодекс РФ. Часть II. Глава 23 и 25 от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (действующая редакция от 05.10.2015 № 278-ФЗ) 

4.Федеральный закон  «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 

04.05.2011 N 99-ФЗ ( действующая редакция от 27.10.2015 № 292-ФЗ) 

5.Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 01.12.2014) действующая 

редакция   от 01.01.2015) 

6.Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»  от 

27.11.1992 N 4015-1 (действующая редакция от 13.07.2015 № 259-ФЗ) 

 

Тема 4. Основы построения страховых тарифов 

Лекция (2 часа): 

  4.1.Основные понятия и термины страхования. 

  4.2.Понятие  страховые тарифы. 

  4.3.Экономически обоснованные страховые тарифы. 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1.Понятие страхового тарифа. Состав и структура страхового тарифа. 

2.Нетто-ставка: ее назначение и состав. Основы определения нетто-ставки.  

3.Нагрузка и ее основные элементы. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652262
http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1
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1.Способ установления нагрузки к нетто-премии. 

2.Принципы дифференциации страховых тарифов.  

3.Методика расчета нетто-ставки. 

Контрольные вопросы: 

1.Понятие страхового тарифа. 

2.Состав и структура страхового тарифа. 

3.Нетто-ставка: ее назначение и состав. 

4.Основы определения нетто-ставки.  

5.Нагрузка и ее основные элементы. 

6.Способ установления нагрузки к нетто-премии. 

7.Принципы дифференциации страховых тарифов.  

8.Методика расчета нетто-ставки. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1.Основы страхового дела / Архипов А.П., Гомелля В.Б. - М.:Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 5-7958-0414-7 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652262 

2.Страховое дело : учеб. пособие / Л.Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 300 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1 

Дополнительная: 

1.Игошин Н.А., Игошина Е.А., Щербачева Л.В. Страховое право /  - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 167 с.: ISBN 978-5-238-01756-3 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1 

2.Скамай Л.Г. Страховое дело.: Учеб. пособие / Л.Г. Скамай; Государственный 

Университет Управления. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 324 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003309-9 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1 

 

Тема 5.  Финансовая устойчивость страховщиков 

Лекция (2 часа): 

  5.1. Понятие платежеспособности страховщика. Основные показатели    

            финансовой устойчивости страховщика. 

 5.2. Учет и отчетность страховщиков. 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1.Денежный оборот страховых организаций и его особенности.  

2. Основные показатели финансовой устойчивости страховщика. 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1.Собственный и привлеченный капитал страховщика. Состав и значение 

собственного капитала страховщика.  

2. Влияние организационно-правовой формы страховщика на формирование 

его уставного капитала. 

Контрольные вопросы: 

1.Понятие платежеспособности страховщика. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652262
http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1
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2.Основные показатели финансовой устойчивости страховщика. 

3. Состав и значение собственного капитала страховщика.  

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1.Основы страхового дела / Архипов А.П., Гомелля В.Б. - М.:Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 5-7958-0414-7 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652262 

2.Страховое дело : учеб. пособие / Л.Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 300 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1 

Дополнительная: 

1.Игошин Н.А., Игошина Е.А., Щербачева Л.В. Страховое право /  - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 167 с.: ISBN 978-5-238-01756-3 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1 

2.Скамай Л.Г. Страховое дело.: Учеб. пособие / Л.Г. Скамай; Государственный 

Университет Управления. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 324 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003309-9 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

         1.Налоговый кодекс РФ. Часть II. Глава 23 и 25 от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (действующая редакция от 05.10.2015 № 278-ФЗ) 

 

Тема 6. Инвестиционная деятельность страховщиков 

Лекция (2 часа): 

6.1. Понятие и классификация инвестиций. 

6.2.Источники инвестиций у страховых компаний. 

6.3.Экономическая оценка инвестиций. 

Практическое (семинарское) занятие (1 час):  

1.Страховая организация как институциональный инвестор.  

2.Инвестиционные ресурсы страховщика, их состав. 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1.Роль инвестиционного дохода в укреплении финансового состояния 

страховых организаций и в отношениях со страхователями. 

Контрольные вопросы: 

1.Понятие и классификация инвестиций. 

2.Источники инвестиций у страховых компаний. 

3.Способы оценки инвестиций. 

4. Инвестиционные ресурсы страховщика, их состав. 

Рекомендуемая литература: 

 Основная: 

1.Основы страхового дела / Архипов А.П., Гомелля В.Б. - М.:Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 5-7958-0414-7 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652262 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652262
http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=652262
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2.Страховое дело : учеб. пособие / Л.Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 300 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1 

Дополнительная: 

1.Игошин Н.А., Игошина Е.А., Щербачева Л.В. Страховое право /  - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 167 с.: ISBN 978-5-238-01756-3 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1 

2.Скамай Л.Г. Страховое дело.: Учеб. пособие / Л.Г. Скамай; Государственный 

Университет Управления. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 324 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003309-9 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1 

 

Тема 7.Налогообложение в страховании 

Лекция (2 часа): 

     7.1 Виды налогов. 

7.2 Учет и отчетность страховщиков. 

7.3 Доходы страховщика, учитываемые при расчете налогооблагаемой базы 

для уплаты налога на прибыль. 

7.4Расходы страховщика, учитываемые при расчете налогооблагаемой базы 

для уплаты налога на прибыль. 

Практическое (семинарское) занятие (1 час):  

1.Особенности исчисления и уплаты основных налогов страховыми 

организациями.  

2.Порядок определения налогооблагаемой базы.  

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1.Налоги, относимые на финансовый результат.  

2.Налог на прибыль страховщиков. 

3.Необходимость и уровень налогообложения перестраховочных премий.  

Контрольные вопросы: 

1.Налоги, относимые на финансовый результат.  

2.Доходы страховщика, учитываемые при расчете налогооблагаемой базы.  

3.Расходы страховщика, учитываемые при расчете налогооблагаемой базы. 

4.Налог на прибыль страховщиков. 

5.Необходимость и уровень налогообложения перестраховочных премий.  

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1.Основы страхового дела / Архипов А.П., Гомелля В.Б. - М.:Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 5-7958-0414-7 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652262 

2.Страховое дело : учеб. пособие / Л.Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 300 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=652262
http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1
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Дополнительная: 

1.Игошин Н.А., Игошина Е.А., Щербачева Л.В. Страховое право /  - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 167 с.: ISBN 978-5-238-01756-3 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1 

2.Скамай Л.Г. Страховое дело.: Учеб. пособие / Л.Г. Скамай; Государственный 

Университет Управления. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 324 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003309-9 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1 

3. Шахова, В. Н. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и 

кредит» / под ред. В. В. Шахова, В. Н. Григорьева, А. Н. Кузбагарова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 399 с. - (Серия «Dura 

lex, sed lex»). - ISBN 978-5-238-02096-9. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=394777&spec=1 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1.Граждански кодекс Ч.2 от 26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

22.12.1995) (действующая редакция от 29.06.2015 № 210-ФЗ) 

2.Налоговый кодекс РФ. Часть II. Глава 23 и 25 от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (действующая редакция от 05.10.2015 № 278-ФЗ) 

3.Федеральный закон  «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 

04.05.2011 N 99-ФЗ ( действующая редакция от 27.10.2015 № 292-ФЗ) 

4.Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 01.12.2014) действующая 

редакция   от 01.01.2015) 

5.Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»  от 

27.11.1992 N 4015-1 (действующая редакция от 13.07.2015 № 259-ФЗ) 

 

Раздел 2. Виды страхования 
 

Тема 8. Личное страхование 

Лекция (2 часа): 

8.1 Особенности и виды личного страхования.  

8.2.Страхование жизни и пенсионное страхование.  

8.3 Страхование от несчастных случаев и болезней.  

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1.Особенности и виды личного страхования. 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Медицинское страхование. 

2. Страхование здоровья туристов.    

Контрольные вопросы: 

1.Особенности и виды личного страхования.  

2.Страхование жизни.  

3. Пенсионное страхование.  

4. Страхование от несчастных случаев и болезней.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=394777&spec=1
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5.Социальное страхование. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1.Основы страхового дела / Архипов А.П., Гомелля В.Б. - М.:Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 5-7958-0414-7 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652262 

2.Страховое дело : учеб. пособие / Л.Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 300 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1 

Дополнительная: 

1.Игошин Н.А., Игошина Е.А., Щербачева Л.В. Страховое право /  - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 167 с.: ISBN 978-5-238-01756-3 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1 

2.Скамай Л.Г. Страховое дело.: Учеб. пособие / Л.Г. Скамай; Государственный 

Университет Управления. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 324 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003309-9 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1 

3. Шахова, В. Н. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и 

кредит» / под ред. В. В. Шахова, В. Н. Григорьева, А. Н. Кузбагарова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 399 с. - (Серия «Dura 

lex, sed lex»). - ISBN 978-5-238-02096-9. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=394777&spec=1 

 

Тема 9. Имущественное страхование 

Лекция (2 часа): 

9.1 Особенности страхования имущества.  

9.2 Страхование недвижимого имущества.  

9.3.Страхование наземного транспорта. 

9.4 Страхование грузов.  

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1.  Страховой интерес и страховой риск в отрасли личного страхования. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Общая характеристика, классификация и структура отрасли личного 

страхования.   

2.Сельскохозяйственное страхование . 

3.Страхование морского транспорта . 

Контрольные вопросы: 

1.Условия договоров страхования имущества. 

2.Объекты страхования и страховые риски. 

3. Страхование недвижимого имущества.  

4.Страхование наземного транспорта.  

5. Страхование грузов.  

6.Сельскохозяйственное страхование. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652262
http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=394777&spec=1


 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Страховое дело»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 21 

7.Страхование морского транспорта. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1.Основы страхового дела / Архипов А.П., Гомелля В.Б. - М.:Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 5-7958-0414-7 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652262 

2.Страховое дело : учеб. пособие / Л.Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 300 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1 

Дополнительная: 

1.Игошин Н.А., Игошина Е.А., Щербачева Л.В. Страховое право /  - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 167 с.: ISBN 978-5-238-01756-3 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1 

2.Скамай Л.Г. Страховое дело.: Учеб. пособие / Л.Г. Скамай; Государственный 

Университет Управления. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 324 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003309-9 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1 

3. Шахова, В. Н. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и 

кредит» / под ред. В. В. Шахова, В. Н. Григорьева, А. Н. Кузбагарова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 399 с. - (Серия «Dura 

lex, sed lex»). - ISBN 978-5-238-02096-9. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=394777&spec=1 

 

 

Тема 10. Страхование ответственности 

  Лекция (2 часа): 

10.1. Сущность страхования гражданской ответственности.  

10.2. Страхование гражданской ответственности перевозчика. 

10.3. Страхование профессиональной ответственности.  

10.4 Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств . 

Практическое (семинарское) занятие (1 час):  

1. Сущность страхования гражданской ответственности. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Экологическое страхование. 

2.Страхование гражданской ответственности производителя (продавца) за 

причинение вреда вследствие недостатков товаров (работ, услуг). 

Контрольные вопросы: 

1. Страхование гражданской ответственности перевозчика. 

2. Страхование профессиональной ответственности.  

3. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств.  

4.Экологическое страхование. 
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5.Страхование гражданской ответственности производителя (продавца) за 

причинение вреда вследствие недостатков товаров (работ, услуг). 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1.Основы страхового дела / Архипов А.П., Гомелля В.Б. - М.:Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 5-7958-0414-7 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652262 

2.Страховое дело : учеб. пособие / Л.Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 300 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1 

Дополнительная: 

1.Игошин Н.А., Игошина Е.А., Щербачева Л.В. Страховое право /  - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 167 с.: ISBN 978-5-238-01756-3 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1 

2.Скамай Л.Г. Страховое дело.: Учеб. пособие / Л.Г. Скамай; Государственный 

Университет Управления. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 324 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003309-9 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1 

 

Тема 11. Страхование предпринимательских и финансовых рисков 

Лекция (2 часа): 

11.1 Анализ предпринимательских рисков 

11.2 Страхование финансовых рисков 

11.3  Страхование риска потери работы 

 11.4Страхование в банковском деле 

Практическое (семинарское) занятие (1 час):  

1.Общие вопросы страхования предпринимательских рисков 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1.Страхование рисков внешнеэкономической деятельности 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятия "предпринимательский риск" и обоснуйте его 

связь с характером предпринимательской деятельности. 

2. Каковы принципы классификации предпринимательских рисков? 

3. В чем отличия страхования предпринимательских рисков от 

имущественного страхования? 

4. Что является страховым случаем при страховании риска потери работы? 

5. Что такое страхование делькредере? 

6. В чем особенности рисков внешнеторговых операций? 

7. Назовите признаки возникновения политических рисков при страховании 

внешнеэкономических операций 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1.Основы страхового дела / Архипов А.П., Гомелля В.Б. - М.:Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 5-7958-0414-7 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652262 

2.Страховое дело : учеб. пособие / Л.Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 300 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1 

Дополнительная: 

1.Игошин Н.А., Игошина Е.А., Щербачева Л.В. Страховое право /  - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 167 с.: ISBN 978-5-238-01756-3 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1 

2.Скамай Л.Г. Страховое дело.: Учеб. пособие / Л.Г. Скамай; Государственный 

Университет Управления. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 324 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003309-9 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1 

 

Тема 12. Сострахование и перестрахование 

Лекция (2 часа): 

12.1. Сострахование 

12.2. Факультативное и облигаторное перестрахование 

12.3. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование 

12.4. Регулирование перестраховочных операций 

Практическое (семинарское) занятие (0 час):  

Самостоятельная работа обучающихся (1 часа): 

1. Объединения, союзы и пулы страховщиков 

Контрольные вопросы: 

1. Чем отличается сострахование от перестрахования? 

2. Какие виды перестрахования вы знаете? 

3. Чем отличается пропорциональное перестрахование от 

непропорционального? 

4. Укажите отличия перестрахования на базе эксцедента убытка от 

перестрахования на базе эксцедента убыточности. 

5. В чем состоит основная цель финансового перестрахования? 

6. Для решения каких задач создаются объединения страховщиков? 

7. Какие особенности характерны для деятельности страховых пулов в России 

по сравнению с международной практикой? 

8. Каким образом регулируются создание и деятельность объединений 

страховщиков? 

9. Назовите основные условия соглашения между участниками страхового 

пула. 

10. Чем отличается договор страхования, заключаемый от имени участников 

пула, от обычного договора страхования? 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1.Основы страхового дела / Архипов А.П., Гомелля В.Б. - М.:Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 5-7958-0414-7 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652262 

2.Страховое дело : учеб. пособие / Л.Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 300 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1 

Дополнительная: 

1.Игошин Н.А., Игошина Е.А., Щербачева Л.В. Страховое право /  - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 167 с.: ISBN 978-5-238-01756-3 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1 

2.Скамай Л.Г. Страховое дело.: Учеб. пособие / Л.Г. Скамай; Государственный 

Университет Управления. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 324 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003309-9 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1 

 

Раздел 3. Страховое предпринимательство 

Тема 13. Организация страхового дела 

Лекция (2 часа): 

13.1. Субъекты и участники страхового дела 

13.2. Основные бизнес-процессы страхования 

13.3. Организационная структура страховщика 

13.4. Центры доходов и расходов страховщика 

Практическое (семинарское) занятие (1 час): 

1. Основные бизнес-процессы страхования  

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Защита страхового бизнеса от мошенничества 

Контрольные вопросы: 

1. Чем различаются участники и субъекты страхового дела? 

2. В чем основные различия работы страховых агентов и брокеров? 

3. Какие бизнес-процессы страхования представляются наиболее важными? 

Почему? 

4. В чем заключается основная цель андеррайтинга? 

5. Как можно устранить противоречия между целями андеррайтинга и 

продаж? 

6. Какие организационные структуры страховщиков вы знаете? Укажите их 

основные различия. 

7. В чем заключается основная особенность матричной организационной 

структуры? 

8. В каких видах страхования чаще встречаются случаи мошенничества? 

Почему? 

9. Как страховщики борются со страховым мошенничеством? 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1.Основы страхового дела / Архипов А.П., Гомелля В.Б. - М.:Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 5-7958-0414-7 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652262 

2.Страховое дело : учеб. пособие / Л.Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 300 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1 

Дополнительная: 

1.Игошин Н.А., Игошина Е.А., Щербачева Л.В. Страховое право /  - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 167 с.: ISBN 978-5-238-01756-3 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1 

2.Скамай Л.Г. Страховое дело.: Учеб. пособие / Л.Г. Скамай; Государственный 

Университет Управления. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 324 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003309-9 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1 

3. Шахова, В. Н. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и 

кредит» / под ред. В. В. Шахова, В. Н. Григорьева, А. Н. Кузбагарова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 399 с. - (Серия «Dura 

lex, sed lex»). - ISBN 978-5-238-02096-9. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=394777&spec=1 

 

Тема 14. Государственное регулирование страховой деятельности в РФ 

 Лекция (2 часа): 

14.1. Порядок государственной регистрации страховых организаций  

14.2. Лицензирование деятельности страховых организаций 

14.3. Организационно-правовые документы страховой компании  

14.4. Организационная структура страховой компании  

14.5 Основания и процедура прекращения деятельности страховщика 

Практическое (семинарское) занятие (1 час):  

1.Организация государственного регулирования и надзора за страховой 

деятельностью в Российской Федерации 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1.Основные требования, предъявляемые законодательством Российской 

Федерации к страховщику 

2. Условия обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний 

3. Осуществление инвестиционной деятельности страховыми компаниями 

Контрольные вопросы: 

1. Порядок государственной регистрации страховых организаций  

2. Лицензирование деятельности страховых организаций 

3. Организационно-правовые документы страховой компании  

4. Организационная структура страховой компании  

5. Основания и процедура прекращения деятельности страховщика 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1.Основы страхового дела / Архипов А.П., Гомелля В.Б. - М.:Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 5-7958-0414-7 Режим доступа: 
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М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 167 с.: ISBN 978-5-238-01756-3 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1 

2.Скамай Л.Г. Страховое дело.: Учеб. пособие / Л.Г. Скамай; Государственный 

Университет Управления. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 324 с.: 
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Тема 15. Организация продажи страховых услуг 

Лекция (2 часа):  
15.1. Страховой маркетинг 

15.2. Каналы продаж  

15.3. Технология розничных продаж  

15.5.Контроль и оценка эффективности продаж 

Практическое (семинарское) занятие (0 час):  

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1.Андеррайтинг 

Контрольные вопросы: 

1 Страховой маркетинг 

2. Каналы продаж  

3. Технология розничных продаж  

4.Контроль и оценка эффективности продаж 

5.Андеррайтинг 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1.Основы страхового дела / Архипов А.П., Гомелля В.Б. - М.:Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 5-7958-0414-7 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652262 

2.Страховое дело : учеб. пособие / Л.Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 300 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1 

Дополнительная: 

1.Игошин Н.А., Игошина Е.А., Щербачева Л.В. Страховое право /  - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 167 с.: ISBN 978-5-238-01756-3 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652262
http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=652262
http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1
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2.Скамай Л.Г. Страховое дело.: Учеб. пособие / Л.Г. Скамай; Государственный 

Университет Управления. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 324 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003309-9 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1 

 

Тема 16. Учет и отчетность в страховом деле 

Лекция (2 часа): 

16.1. Учет и сопровождение страховых договоров  

16.2. Бухгалтерский, налоговый и статистический учет и отчетность в 

страховом деле  

16.3. Аудитирование страховой деятельности  

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1.Учет и отчетность в страховом деле 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Бухгалтерский, налоговый и статистический учет и отчетность в страховом 

деле  

Контрольные вопросы: 

1.Учет и отчетность в страховом деле 

2. Учет и сопровождение страховых договоров  

3. Бухгалтерский учет и отчетность в страховом деле  

4. Налоговый учет и отчетность в страховом деле  

5. Статистический учет и отчетность в страховом деле  

6. Аудитирование страховой деятельности  

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1.Основы страхового дела / Архипов А.П., Гомелля В.Б. - М.:Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 5-7958-0414-7 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652262 

2.Страховое дело : учеб. пособие / Л.Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 300 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1 

Дополнительная: 

1.Игошин Н.А., Игошина Е.А., Щербачева Л.В. Страховое право /  - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 167 с.: ISBN 978-5-238-01756-3 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1 

2.Скамай Л.Г. Страховое дело.: Учеб. пособие / Л.Г. Скамай; Государственный 

Университет Управления. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 324 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003309-9 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1 

 

Тема 17. Страховой рынок России 

Лекция (2 часа): 

17.1. Современное состояние страхового рынка в России  

17.2. Сущность и функции страхового рынка 

http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=652262
http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1
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17.3. Характеристика основных элементов страхового рынка  

Практическое (семинарское) занятие (0 часа):  

Самостоятельная работа обучающихся (1час): 

1. Характеристика страхового рынка. 

2. Мировое страховое хозяйство. 

3. Проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков 

Контрольные вопросы: 

1.Понятие страхового рынка.  

2. Страховые посредники как участники рынка.  

3.Страховые агенты.  

4.Страховые брокеры.  

5.Покупатели страховых услуг — страхователи. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1.Основы страхового дела / Архипов А.П., Гомелля В.Б. - М.:Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 5-7958-0414-7 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652262 

2.Страховое дело : учеб. пособие / Л.Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 300 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1 

Дополнительная: 

1.Игошин Н.А., Игошина Е.А., Щербачева Л.В. Страховое право /  - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 167 с.: ISBN 978-5-238-01756-3 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1 

2.Скамай Л.Г. Страховое дело.: Учеб. пособие / Л.Г. Скамай; Государственный 

Университет Управления. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 324 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003309-9 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1 

 

Тема 18. Обзор зарубежных страховых рынков 

 Лекция (2 часа): 

18.1. Основные черты мирового страхового рынка 

18.2. Страховой рынок стран Европейского союза 

18.3. Страховой рынок США 

18.4. Страховой рынок стран Азии 

Практическое (семинарское) занятие (0 час):  

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Обзор страхового законодательства зарубежных стран 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается глобализация мирового страхования? 

2. Назовите характерные черты страховых рынков развитых стран. 

3. Назовите основные особенности работы ассоциации Ллойда. 

4. Почему страховой рынок Великобритании лидирует в Европе? 

5. В чем заключаются основные особенности страхового рынка Франции? 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652262
http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1
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6. Назовите основные черты системы медицинского страхования в Германии. 

7. Почему страховые рынки развивающихся стран по темпам роста опережают 

рынки США, Японии и стран ЕС? 

8. В чем, на ваш взгляд, заключаются основные отличия российского 

страхового рынка от страховых рынков развитых стран? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1.Основы страхового дела / Архипов А.П., Гомелля В.Б. - М.:Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 5-7958-0414-7 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652262 

2.Страховое дело : учеб. пособие / Л.Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 300 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1 

Дополнительная: 

1.Игошин Н.А., Игошина Е.А., Щербачева Л.В. Страховое право /  - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 167 с.: ISBN 978-5-238-01756-3 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1 

2.Скамай Л.Г. Страховое дело.: Учеб. пособие / Л.Г. Скамай; Государственный 

Университет Управления. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 324 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003309-9 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1 

3. Шахова, В. Н. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и 

кредит» / под ред. В. В. Шахова, В. Н. Григорьева, А. Н. Кузбагарова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 399 с. - (Серия «Dura 

lex, sed lex»). - ISBN 978-5-238-02096-9. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=394777&spec=1 

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

В процессе самостоятельного изучения вопросов соответствующей темы 

вырабатываются навыки работы с нормативными правовыми актами, появляется 

способность последовательного, аналитического мышления. Это обеспечивает 

осмысление и запоминание учебного материала, не входящего в план лекции или 

семинарского (практического занятия). 

Обучающимся следует планировать свою самостоятельную работу в течение 

недели и (или) календарного месяца. 

В целях более правильной организации самостоятельной работы обучающиеся 

могут получить необходимые рекомендации у преподавателя. 

При самостоятельной работе для подготовки к учебным занятиям и дополнительном 

изучении материала рекомендуем использовать нормативные правовые акты по темам 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652262
http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=394777&spec=1
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учебной дисциплины. В процессе самостоятельной работе также рекомендуется 

использовать ресурсы СПС «Консультант Плюс».  

Алгоритм самоподготовки включает:  

 изучение лекционного материала по теме;  

 самостоятельное изучение с использованием учебной и специальной 

литературы вопросов, не рассмотренных на лекции; 

 конспектирование необходимого материала;  

 ознакомление с содержанием практического задания; 

 письменное изложение изученного материала в тетради или в электронном 

виде; 

 подготовка аргументов, доводов, обоснования позиций для использования в 

ходе проведения учебных занятий в интерактивной форме. 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Систематическая и полноценная подготовка к практическому занятию 

является одной из форм самостоятельной работы. 

Подготовка к практическому занятию начинается с ознакомления с планом 

практического занятия, вопросами, вынесенными на предстоящее занятие.  

Рекомендуется повторение лекционного материала, самостоятельно 

изученного материала, решений практических заданий по конспекту, 

непосредственно накануне семинарского занятия. 

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с книгой. 

Она предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, 

обоснование собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки 

интересующих вопросов, которые могут стать предметом обсуждения на семинаре. 

Оценка ответа по практической части учебного занятия напрямую зависит от 

того, насколько полно, верно и мотивированно решены домашние задания и от того 

представлены ли они в устном ответе, от качества такого ответа. 

8.3. Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

и работе на лекции 

Лекция является информационной основой учебного материала по 

изучаемому курсу в целом и по соответствующей теме учебной дисциплины. 

Посещение лекционного курса и активная работа на лекции – условие полноценного 

изучения дисциплины и успешно прохождения промежуточной аттестации. Участие 

в лекции требует не только добросовестного конспектирования материала, но и в 

лучшем случае предварительного ознакомления с представленным на лекции 

материалом по учебным изданиям.  

Желательно наиболее полное и подробное (возможно тезисное) 

конспектирование лекционного материала, в том числе, имеет смысл, делать 

отметки, замечания по приведенным в ходе лекции практическим примерам. Это 

пригодится при решении практических заданий к семинарским занятиям.  

При подготовке к любым формам учебных занятий лекционный материал  

занимает важнейшее место, т.к. это основа любой самостоятельной работы. 
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Рекомендуется иметь полные, подробные и систематизированные конспекты 

лекций, которые принципиально необходимы и при подготовке к сдаче зачета по 

дисциплине. 

Обучающимся необходимо выработать свои подходы к написанию 

лекционного курса, избегать излишних повторений и сформировать единый и 

понимаемый автором конспекта набор используемых сокращений. 

Эффективными формами лекционной работы выступают такие активные 

формы и методы обучения как: проблемная и игровая технологии, технологии 

коллективной и групповой деятельности, дискуссионное обсуждение проблем, 

отдельных вопросов, методы анализа конкретных ситуаций, метод проектов. 

8.4. Методические рекомендации по подготовке к зачету 

Зачет является формой промежуточной проверки теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся по изучаемой дисциплине. 

При этом оцениваются знания учебного материала, а также нормативных 

актов.  

Подготовку к зачету, как и любые иные формы самостоятельной работы, 

следует начинать с чтения и запоминания лекционного материала, а также 

дополнительной учебной литературы, восполняющей материал по тем вопросам или 

темам, которые были отведены для самостоятельного изучения.  

В случае проведения зачета в форме теоретических ответов рекомендуем 

повторить материалы практических занятий по учебной дисциплине, чтобы оживить 

в памяти  и условия заданий, и варианты их правильных решений. 

Контрольные вопросы к зачету и форма его проведения определятся 

преподавателем. 

По решению преподавателя зачет может быть выставлено по итогам работы 

обучающегося в течении семестра. 

8.5. Методические указания по выполнению, докладов, рефератов 

При подготовке, написании, оформлении письменных работ обучающиеся 

должны следовать правилам (требованиям), предусмотренным Положением о 

подготовке письменных работ обучающихся по образовательным программам 

высшего образования в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия», утвержденного ректором Академии 30 .08. 2016 г. 

Цель подготовки доклада, реферата – приобретение опыта самостоятельного 

изучения дополнительной научной (монографической) и иной литературы, 

правовых актов, справочного и статистического материала, обобщения материалов 

практической деятельности. Выступление с докладом (рефератом) на практическом 

занятии позволяет формировать навыки публичного выступления. 

Порядок подготовки к написанию доклада, реферата.  

Работа обучающегося над докладом, рефератом проходит следующие 

основные этапы: выбор темы исследования; составление библиографии по 

рассматриваемой проблеме; изучение учебной и специальной литературы, 

нормативных актов и материалов практики; составление плана работы; написание 

текста работы и ее оформление.  



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Страховое дело»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 32 

После изучения литературы необходимо составить план работы, в котором 

следует определить конкретный перечень вопросов, характеризующих проблему в 

целом. Наличие подобного плана позволит избежать возможных пробелов и 

повторений, обеспечит последовательное изложение материала.  

После составления плана обучающийся приступает к изложению материала в 

черновом варианте. Недопустимо механическое (без оформления в качестве цитаты) 

переписывание материала из первоисточников или нормативных актов. 

Не допускается использование готовых работ из ресурсов сети Интернет или 

иных централизованных информационных ресурсов (несамостоятельное 

выполнение учебной работы). 

Тема реферата считается раскрытой, если в ней логически верно с 

привлечением рекомендованной литературы, нормативного материала и материалов 

практики охарактеризованы все основные вопросы темы. 

Объем реферата должен составлять 10-12 стр.  

Страницы текста должны быть пронумерованы и иметь поля.  

Реферат начинается с титульного листа. На первой странице работы 

излагается план. Характеристика основных вопросов плана начинается со второй 

станицы. Рассматриваемые вопросы выделяются в тексте в виде заголовков 

соответствующих разделов. 

Заголовки разделов (основных вопросов плана) пишутся симметрично тексту 

прописными буквами. Они должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей 

работы и обозначаться арабскими цифрами. Введение и заключение не нумеруются. 

Заголовки разделов пишутся с абзаца строчными буквами (кроме первой - 

прописной). Они нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела и 

состоят из номера раздела и подраздела, разделенных и ограниченных точками 

(например, 1.1, 2.3, 3.1 и т.п.). 

Текст работы должен быть выполнен грамотно, аккуратно. 

Представленный реферат рецензируется руководителем и оценивается 

«зачтено» или «не зачтено». 

 

8.6. Методические рекомендации по проведению учебных занятий в 

интерактивной форме 

Дискуссия 

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это 

всестороннее публичное обсуждение спорного вопроса в беседе, споре. Дискуссия 

заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или 

сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения 

дискуссии могут быть: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

 

9. Фонд оценочных средств 

 

Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета. Ответы оцениваются 

по следующей шкале: 
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86-100% правильных ответов – «отлично»,  

73-85 % правильных ответов  – «хорошо»,  

60-72 % правильных ответов – «удовлетворительно»,  

менее 60 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 

       По решению преподавателя зачет может быть выставлено по итогам 

работы обучающегося в течении семестра. 

 

9.1. Вопросы для проведения зачета 

 

1.Понятие риска, его основные элементы и черты.   

2.Виды рисков.    

3.Пути снижения экономического риска. 

4.Страховой риск, страховой случай. 

5. Понятие страховой фонд и его назначение. 

6. Методы формирования страховых фондов.  

7. Централизованные страховые фонды, их виды, формы и назначение.  

8.Понятие страховые правоотношения. 

9. Субъектный состав и источники возникновения правоотношений. 

10. Участники страховых правоотношений. 

11.Договор страхования,  страховой полис. 

12.Понятие страхового тарифа. 

13.Состав и структура страхового тарифа. 

14.Нетто-ставка: ее назначение и состав. 

15.Основы определения нетто-ставки.  

16.Нагрузка и ее основные элементы. 

17.Способ установления нагрузки к нетто-премии. 

18.Принципы дифференциации страховых тарифов.  

19.Методика расчета нетто-ставки. 

20.Понятие платежеспособности страховщика. 

21.Основные показатели финансовой устойчивости страховщика. 

22. Состав и значение собственного капитала страховщика.  

23.Понятие и классификация инвестиций. 

24.Источники инвестиций у страховых компаний. 

25.Способы оценки инвестиций. 

26. Инвестиционные ресурсы страховщика, их состав. 

27.Налоги, относимые на финансовый результат.  

28.Доходы страховщика, учитываемые при расчете налогооблагаемой базы.  

29.Расходы страховщика, учитываемые при расчете налогооблагаемой базы. 

30.Налог на прибыль страховщиков. 

31.Необходимость и уровень налогообложения перестраховочных премий.  

32.Особенности и виды личного страхования.  

33.Страхование жизни.  

34. Пенсионное страхование.  

35. Страхование от несчастных случаев и болезней.  
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36.Социальное страхование. 

37.Условия договоров страхования имущества. 

38.Объекты страхования и страховые риски. 

39. Страхование недвижимого имущества.  

40.Страхование наземного транспорта.  

41. Страхование грузов.  

42.Сельскохозяйственное страхование. 

43.Страхование морского транспорта. 

44. Страхование гражданской ответственности перевозчика. 

45. Страхование профессиональной ответственности.  

46. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств.  

47.Экологическое страхование. 

48.Страхование гражданской ответственности производителя (продавца) за 

причинение вреда вследствие недостатков товаров (работ, услуг). 

49. Дайте определение понятия "предпринимательский риск" и обоснуйте его 

связь с характером предпринимательской деятельности. 

50. Каковы принципы классификации предпринимательских рисков? 

51. В чем отличия страхования предпринимательских рисков от 

имущественного страхования? 

52. Что является страховым случаем при страховании риска потери работы? 

53. Что такое страхование делькредере? 

54. В чем особенности рисков внешнеторговых операций? 

55. Назовите признаки возникновения политических рисков при страховании 

внешнеэкономических операций 

56. Чем отличается сострахование от перестрахования? 

57. Какие виды перестрахования вы знаете? 

58. Чем отличается пропорциональное перестрахование от 

непропорционального? 

59. Укажите отличия перестрахования на базе эксцедента убытка от 

перестрахования на базе эксцедента убыточности. 

60. В чем состоит основная цель финансового перестрахования? 

61. Для решения каких задач создаются объединения страховщиков? 

62. Какие особенности характерны для деятельности страховых пулов в 

России по сравнению с международной практикой? 

63. Каким образом регулируются создание и деятельность объединений 

страховщиков? 

64. Назовите основные условия соглашения между участниками страхового 

пула. 

65. Чем отличается договор страхования, заключаемый от имени участников 

пула, от обычного договора страхования? 

66. Чем различаются участники и субъекты страхового дела? 

67. В чем основные различия работы страховых агентов и брокеров? 
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68. Какие бизнес-процессы страхования представляются наиболее важными? 

Почему? 

69. В чем заключается основная цель андеррайтинга? 

70. Как можно устранить противоречия между целями андеррайтинга и 

продаж? 

71. Какие организационные структуры страховщиков вы знаете? Укажите их 

основные различия. 

72. В чем заключается основная особенность матричной организационной 

структуры? 

73. В каких видах страхования чаще встречаются случаи мошенничества? 

Почему? 

74. Как страховщики борются со страховым мошенничеством? 

75. Порядок государственной регистрации страховых организаций  

76. Лицензирование деятельности страховых организаций 

77. Организационно-правовые документы страховой компании  

78. Организационная структура страховой компании  

 79. Основания и процедура прекращения деятельности страховщика 

80 Страховой маркетинг 

81. Каналы продаж  

82. Технология розничных продаж  

83.Контроль и оценка эффективности продаж 

84.Андеррайтинг 

85.Учет и отчетность в страховом деле 

86. Учет и сопровождение страховых договоров  

87. Бухгалтерский учет и отчетность в страховом деле  

88. Налоговый учет и отчетность в страховом деле  

89. Статистический учет и отчетность в страховом деле  

90. Аудитирование страховой деятельности  

91.Понятие страхового рынка.  

92. Страховые посредники как участники рынка.  

93.Страховые агенты.  

94.Страховые брокеры.  

95.Покупатели страховых услуг — страхователи. 

96. В чем заключается глобализация мирового страхования? 

97. Назовите характерные черты страховых рынков развитых стран. 

98. Назовите основные особенности работы ассоциации Ллойда. 

99. Почему страховой рынок Великобритании лидирует в Европе? 

100. В чем заключаются основные особенности страхового рынка Франции? 

101. Назовите основные черты системы медицинского страхования в 

Германии. 

102. Почему страховые рынки развивающихся стран по темпам роста 

опережают рынки США, Японии и стран ЕС? 

103. В чем, на ваш взгляд, заключаются основные отличия российского 

страхового рынка от страховых рынков развитых стран? 
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9.1.2 Вопросы для проведения зачета в форме теста 

1. ЧТО ТАКОЕ СТРАХОВАНИЕ? 

а) передача в собственность части имущества в случае стихийного бедствия 

б) замкнутая раскладка возможного ущерба между заинтересованными 

лицами 

в) раскладка стоимости имущества между участниками страхования 

2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ СОСТОИТ В 

а) накоплении страховых премий для страховой компании 

б) формировании страховщиком страхового фонда за счет страховых 

взносов страхователей 

в) выплате страхователем страховщику страховых взносов 

3. КАК НАЗЫВАЕТСЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ, ПРОВОДЯЩАЯ 

СТРАХОВАНИЯ? 

а) страхователь 

б) страховщик 

в) перестраховщик 

4. КТО ТАКОЙ СТРАХОВАТЕЛЬ? 

а) страховая компания, проводящая страхование 

б) юридическое лицо, уплачивающее страховую премию 

в) физическое или юридическое лицо, уплачивающее страховые взносы 

5. МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ЗАСТРАХОВАННЫЙ ОДНОВРЕМЕННО 

СТРАХОВАТЕЛЕМ? 

а) нет 

б) да 

в) не знаю 

6. КТО ТАКОЙ ВЫГОДОПРЕОБРЕТАТЕЛЬ? 

а) посмертный получатель страховой суммы 

б) пожизненный получатель страховой суммы 

в) получатель страховой суммы и процентов после окончания действия 

договора страхования 

7. СТРАХОВОЙ РЫНОК ЭТО – 

а) предоставленные гарантии на случай наступления страхового события 

б) резкое снижение сферы государственного воздействия на развитие 

производственных отношений 

в) определенная сфера экономических отношений, где объектом купли- 

продажи выступает страховая защита 

8. КАКАЯ СТРУКТУРА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ СТРАХОВОГО РЫНКА? 

а) страховые компании 

б) оценщики страхового риска 

в) орган государственного надзора за страховой деятельностью 

9. КАКУЮ ФУНКЦИЮ ВЫПОЛНЯЕТ СТРАХОВОЙ РЫНОК ПРИ 

УСЛОВИИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ? 

а) регулирующую 



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Страховое дело»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 37 

б) определяющую 

в) конкурирующую 

10. КТО ТАКОЙ АДЖАСТЕР? 

а) посредник в страховой деятельности 

б) грузоперевозчик 

в) профессиональный оценщик страховых рисков 

11. ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ В СТРАХОВАНИИ ПОД ПОНЯТИЕМ 

НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ? 

а) предотвращение сговора между страховыми компаниями 

б) искусственное повышение или занижение страховых тарифов 

в) не предоставление страхователю необходимой информации 

12. НАЗЫВАЕТСЯ УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ФИЗИЧЕСКОМУ ИЛИ 

ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦАМ НА ОСНОВЕ ДОГОВОРЫ? 

а) обязательное страхование 

б) добровольное страхование 

в) индивидуальное страхование 

13. КАК НАЗЫВАЕТСЯ УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ФИЗИЧЕСКОМУ 

ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦАМ НА ОСНОВЕ ЗАКОНА? 

а) обязательное страхование 

б) добровольное страхование 

в) индивидуальное страхование 

14. НАЗОВИТЕ ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

а) имидж страховой компании 

б) рыночный спрос на страховые услуги 

в) политика страховой компании 

15. К КАКОЙ ОТРАСЛИ СТРАХОВАНИЯ ОТНОСЯТСЯ 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ, СВЯЗАННЫЕ С ВЛАДЕНИЕМ, ПОЛЬЗОВАНИЕМ, 

РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ? 

а) имущественное страхование 

б) индивидуальное страхование 

в) страхование ответственности 

16. КТО МОЖЕТ ВЫСТУПАТЬ ПО ЛИЧНОМУ СТРАХОВАНИЮ 

ЗАСТРАХОВАННЫМ? 

а) страхователи 

б) юридические лица 

в) физические лица 

17. КТО МОЖЕТ ВЫСТУПАТЬ СТРАХОВАТЕЛЯМИ ПО ЛИЧНОМУ 

СТРАХОВАНИЮ? 

а) только физические лица 

б) только юридические лица 

в) как физические, так и юридические лица 

18. КАКИМ ОРГАНОМ ПРОВОДИТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ? 

а) Ингосстрахом 

б) Госстрахом 
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в) Ллойдом 

19. КАК НАЗЫВАЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ СРЕДСТВ ТРАНСПОРТА ПО 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ? 

а) каско 

б) карго 

в) аддендум 

20. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПОНЯТИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ? 

а) расширение сферы деятельности страховщика в различных предприятиях 

других отраслей, не находящихся в прямой связи со страховым делом 

б) специализация страховщика, на каком то конкретном виде деятельности 

в) расширение сферы деятельности страховщика в различных предприятиях, 

находящихся в прямой связи со страховым делом 

21. ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ? 

а) форма организации страхового фонда на основе централизации средств 

посредством паевого участия его членов 

б) форма организации страхового фонда с помощью акций 

в) некоммерческие компании, деятельность которых основана на 

субсидировании 

22. КАКИМ ОБРАЗОМ БУДЕТ РАСПРЕДЕЛЕНА СУММА ПРЕВЫШЕНИЯ 

ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОВС? 

а) между членами правления 

б) только тем у кого пай не меньше 20 % уставного капитала 

в) пропорционально внесенному паю 

23. ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ? 

а) не коммерческая компания, основанная на субсидировании 

б) публично-правовая форма организации страхового фонда, основанная 

государством 

в) компания, в которой контрольный пакет акций принадлежит государству 

24. КАК НАЗЫВАЕТСЯ ФАКТИЧЕСКОЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЗАСТРАХОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ? 

а) страховое поле 

б) папка страховой компании 

в) страховой портфель 

25. КАК НАЗЫВАЕТСЯ СУММА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НА КОТОРУЮ 

ФАКТИЧЕСКИ ЗАСТРАХОВАНО ИМУЩЕСТВО, ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ? 

а) страховая сумма 

б) страховое возмещение 

в) страховое обеспечение 

26. ЧЕРЕЗ КАКОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РЕАЛИЗУЕТСЯ РИСК? 

а) шанс 

б) ущерб 

в) убыток 

27. ЧЕМУ БУДЕТ РАВНО СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ, ЕСЛИ УЩЕРБ 

МЕНЬШЕ ИЛИ РАВЕН СТРАХОВОЙ СУММЕ? 
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а) страховой сумма 

б) ущербу 

в) страховому обеспечению 

28. С КАКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ РИСКА МОЖНО ЛЕГЧЕ И ДЕШЕВЛЕ 

ОРГАНИЗОВАТЬ СТРАХОВАНИЕ? 

а) чем больше вероятность риска 

б) среднее значение риска 

в) чем меньше вероятность риска 

29. ЧТО ТАКОЕ СТРАХОВОЕ СОБЫТИЕ? 

а) невероятная возможность наступления страхового случая 

б) страховой случай 

в) потенциально возможное причинение ущерба объекту страхования 

30. ПОСЛЕДСТВИЯ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ ВЫРАЖАЮТСЯ 

а) в полном уничтожении объекта страхования 

б) в полном уничтожении или частичном повреждении объекта страхования 

в) только в частичном повреждении объекта страхования 

31. КАК НАЗЫВАЕТСЯ ЦЕНА СТРАХОВОГО РИСКА И РАСХОДОВ ПО 

ЕГО СТРАХОВАНИЮ? 

а) нетто-ставка 

б) нагрузка 

в) тарифная ставка 

32. ИЗ КАКИХ ЧАСТЕЙ СОСТОИТ БРУТТО- СТАВКА ? 

а) рисковая премия + гарантийная надбавка 

б) нетто- ставка + нагрузка 

в) нетто-ставка 

33. ЧЕМУ РАВЕН ПОЛНЫЙ УЩЕРБ? 

а) первоначальной стоимости застрахованного имущества 

б) действительной стоимости застрахованного имущества 

в) остаточной стоимости застрахованного имущества 

 

9.2. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 

1.Страховая защита как способ минимизации риска 

2.Маркетинг в страховании 

3.Исследования страхового рынка 

4.Разработка страхового продукта 

5.Рекламная работа в страховании 

6.Структура системы сбыта страховой продукции 

7.инвистиционные ресурсы страховщиков 

8.Конкуренция и конкурентоспособность страховщиков 

9.История страхования в России 

10.Маркетинговые исследования страховщиков 

11.Страховой интерес и страховой риск в отрасли личного страхования 

12. Страховой интерес и страховой риск в отрасли имущественного 

страхования 
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13.Коммуникации страховщика 

14.Основы перестрахования 

15.Сегментация страхового рынка 

16.Страховой рынок России 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 

1.Основы страхового дела / Архипов А.П., Гомелля В.Б. - М.:Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 5-7958-0414-7 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652262 

2.Страховое дело : учеб. пособие / Л.Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 300 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1 

10.2. Дополнительная литература 

1.Игошин Н.А., Игошина Е.А., Щербачева Л.В. Страховое право /  - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 167 с.: ISBN 978-5-238-01756-3 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1 

2.Скамай Л.Г. Страховое дело.: Учеб. пособие / Л.Г. Скамай; Государственный 

Университет Управления. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 324 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003309-9 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1 

3.Шахова, В. Н. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / 

под ред. В. В. Шахова, В. Н. Григорьева, А. Н. Кузбагарова. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 399 с. - (Серия «Dura lex, sed lex»). 

- ISBN 978-5-238-02096-9. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=394777&spec=1 

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм. от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Российская 

газета. 1993. 25 дек.; СЗ РФ. 2014. № 30, ч.1, ст. 4202. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

г. № 14-ФЗ (с изм. от 23 мая 2016 г. № 146-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 5, ст. 410; 2016. № 

22, ст. 3094. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (с 

изм. от 28 декабря 2016 г. № 466-ФЗ) // СЗ РФ. 1998. № 31, ст. 3823; 2017. № 1, ч. 1, 

ст. 7. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. 

№ 146-ФЗ (с изм. от 28 декабря 2016 г. № 475-ФЗ) // СЗ РФ. 1998. № 31, ст. 3824; 

2017. № 1, ч. 1, ст. 16. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652262
http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=394777&spec=1
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5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. 

№ 117-ФЗ (с изм. от 28 декабря 2016 г. № 475-ФЗ) // СЗ РФ. 2000. № 32, ст. 3340; 

2017. № 1, ч. 1, ст. 16. 

6. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 г. 

№ 81-ФЗ (с изм. от 03 Июля 2016 г. № 253-ФЗ) // СЗ РФ. 1999. № 18, ст. 2207; 2016. 

№ 27, ч. 1, ст. 4186. 

7. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ (с 

изм. от 06 июля 2016 г. № 374-ФЗ) // СЗ РФ. 1997. № 12, ст. 1383; 2016. № 28, ст. 

4558. 

8. Закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 (с изм. от 03 июля 2016 г. № 363-ФЗ) 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации» // Российская газета. 

1993. № 6; СЗ РФ. 2016. № 27, ч. 2, ст. 4296. 

9. Федеральный закон от 29.11.2007 г. № 286-ФЗ (с изм. от 03 июля 2016 г. 

№ 292-ФЗ) «О взаимном страховании» // СЗ. РФ. 2007. № 49, ст. 6047; 2016. № 27, ч. 

1, ст. 4225. 

10. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

от 04.05.2011 N 99-ФЗ  

10.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://base.garant.ru/10100758/ Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об 

организации страхового дела в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями) 

2. http://www.fcsm.ru/ Федеральная служба по финансовым рынкам 

3. http://www.allinsurance.ru Портал «Страхование в России» 

4. http://www.insur-info.ru Портал «Страхование сегодня»  

5. http://www.insur.ru/ Портал Insur.ru «Все о страховании в России» 

6. http://www.ininfo.ru/ Insurance-Info «Страховое обозрение» 

7. http://www.insinfo.ru/ Информационный портал Insinfo.ru – «Страхование 

в России»  

8. http://inrevu.ru/ Страховое ревю: теория и практика страхования  

9. http://www.sluchay.ru/ «Страховой случай» - портал о страховании  

10. http://www.amscom.tv/ Портал «Страховой рынок России»: 

11. http://znanium.com/ Электронно-библиотечная система 

 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины «Страховое дело», обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1. Microsoft Word 

2. Microsoft Excel 

3. Microsoft PowerPoint 

4. Операционная система Windows XP и выше 

5. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.  

http://base.garant.ru/10100758/
http://www.fcsm.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.insur-info.ru/
http://www.insur.ru/
http://www.ininfo.ru/
http://www.insinfo.ru/
http://inrevu.ru/
http://www.sluchay.ru/
http://www.amscom.tv/
http://znanium.com/


 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Страховое дело»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 42 

11.2. Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочная правовая система «Гарант». 

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-библиотечной системы 

«ИНФРА-М» 

4. Справочная правовая система «Кодекс»; 

5. Информационно - правовая система «Lexpro»; 

6. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и семинарских (практических) занятий 

используются аудитории, оборудованные электронными средствами и проектором 

для демонстрации презентаций, нормативно-правовых актов, учебных и научных 

работ обучающихся. 

Для проведения практических занятий предназначена аудитория оснащенная 

интерактивной доской, электронные ресурсы.  

Аудитории для проведения лекционных, практических занятий 

укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации обучающимися. 
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