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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Страховое дело 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00 

Юриспруденция. 

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями, реализующими программу подготовки специалистов среднего 

звена 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена Дисциплина «Страховое дело» входит в 

цикл общепрофессиональных дисциплин 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 учебной 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  В результате изучения дисциплины формируются  компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
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нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист 4  

 

© РГУТИС рабочая программа  учебной  дисциплины  среднего профессионального образования  на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов 

для заочной 

формы 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

88 20 

в том числе:   

     теоретические занятия 44 12 

     практические занятия 44 8 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

28 96 

Итоговая аттестация в форме   Домашней контрольной работы (заочная 

форма обучения, дифференцированного  зачета(для всех форм обучения) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Страховое дело» очная форма обучения 
Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объ

ем 

час

ов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции 

Тема 1 

Экономическая 

сущность и 

функции 

страхования, его 

место и роль в 

рыночной 

экономике, 

организация 

страхового дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лекция № 1 

Значение страхования в рыночной экономике. Экономическая сущность 

страхования и роль в современном обществе.  

2  

1-2 

 

 

 

 

 

OKI - ОК5, ОК9  

 

 

 

 

 

 

Практические занятия № 1 

1.Обязательное и добровольное страхование, их основные  принципы  

 

2  

Самостоятельная работа  № 1 

1.Функции страхования в современной рыночной экономике. 

2  

Лекция № 2 

Страховая защита и способы ее организации. Страхование как система защиты 

имущественных интересов. Страхование как один из видов коммерческой 

деятельности.  

2 1-2 

 

 

OKI - ОК5, ОК9  

 

Практические занятия № 2 

1. Классификация страхования. Отрасли, виды страхования. 

  

2  

Тема 2  

Правовые основы 

и организация.  

Договор 

страхования 

 

 

Лекция № 3 

Страховое законодательство. Нормы Гражданского кодекса Российской 

Федерации, регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности на 

территории России. Закон  РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации». 

 

2  

1-2 

 

 

OKI - ОК5, ОК9  

 

Практическое  занятия № 3 

1. Лицензирование   страховой  деятельности. 

 

2  

Самостоятельная работа  № 2 

1. Представить в виде схемы организационную структуру страховой компании 

 

 

2  
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Тема 3 Страховой 

тариф и страховая 

премия 

 

 

 

Лекция № 4 

Страховая премия как цена страховой услуги. Элементы страховой  премии.   

2  

1-2 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

OKI - ОК5, ОК9  

 

 

 

 

Практические занятия № 4 

1. Условия договора страхования. 

 

2  

Лекция № 5 

Государственные страховые компании, частные страховые компании. 

Организационная структура страховой компании. Экономическая работа в 

страховой компании 

 

2 1-2 

 

 

OKI - ОК5, ОК9  

 

Практические занятия № 5 

 1  . Организационная структура страховой компании. 

 

 

2  

Самостоятельная работа 3 

1. Подготовка доклада «Государственные страховые компании, частные 

страховые компании» 

 

2   

 

Тема 4 

Организационные 

и финансовые 

основы страховой 

деятельности 

 

 

Лекция № 6 

Понятие финансовой устойчивости страховщиков. Формирование финансовых 

результатов страховщиками 

2 1-2 

 

 

OKI - ОК5, ОК9  

 

 

 
Практические занятия № 6 

1.Организационно-правовые   формы   страховых  предприятий и объединений. 

 

2  

Лекция № 7 

Страховые резервы, их виды.  

2  

1-2 

 

 

OKI - ОК5, ОК9  

 Практические занятия № 7 

1.Оценка финансовой устойчивости страховых организаций. 

2   

 

 Самостоятельная работа 4 

1.Подготовка доклада  «Регулирование финансовой деятельности страховых 

компаний» 

 

2   
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Тема 5 Страховая 

компания и ее 

инвестиционная 

деятельность 

Лекция № 8 

Инвестиционная политика страховых компаний. Необходимость проведения 

инвестиционной деятельности.  Факторы,  влияющие на инвестиционную  

активность страховщика.  

2  

1-2 

 

 

 

OK1 - ОК5,ОК9 

Практические занятия № 8  

1.Средства страховой компании - собственные и привлеченные. 

 

2  

 Лекция № 9 

Специфика формирования прибыли страховых организаций. Контроль за 

инвестиционной деятельностью страховщика. 

2 1-2 OK1- ОК5,ОК9 

ПК1.1.ПК1.4., 

ПК 2.3 

 

 

 

Практические занятия № 9  

1. Принципы финансирования фондов 

2   

 

 
Самостоятельная работа 5 

1.Подготовка реферата.  Назвать основные отличительные особенности 

взаимного страхования. 

 

 

 

 

2  

Тема   6   

Государственное   

социальное 

страхование 

 

 

Лекции № 10 

Понятие государственного социального страхования и его виды в РФ. Принципы 

его осуществления. 

Органы, осуществляющие государственное социальное страхование. Принципы 

финансирования фондов обязательного государственного социального 

страхования 

2 1-2 OK1- ОК5,ОК9 

 

Практические занятия № 10 

1.Органы,  осуществляющие  государственное  социальное страхование. 
2  

Лекции № 11 

Федеральная и региональные системы государственного социального 

страхования. 

законодательные гарантии страхователям. 

Государственный надзор за деятельностью в сфере социального 

страхования. 

2 1-2 OK1- ОК5,ОК9 

ПК1.1.ПК1.4., 

ПК 2.3 

Практические занятия № 11 

1. Система негосударственного (добровольного) социального страхования 

 

2  

Самостоятельная работа 6 

1. Подготовка реферата.  Дать оценку финансовой устойчивости страховых 

организаций. 

2  
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Тема 7 

Страхование 

имущества 

юридических и 

физических лиц 

 

Лекции № 12 

Понятие и классификация страхования имущества (транспортное, морское, 

авиационное, страхование грузов, другое имущество юридических и физических 

лиц). 

 

2 1-2  

 

OK1- ОК5, 

ОК9 

ПК1.1.ПК1.4., 

ПК 2.3 
Практическое занятие № 12 Принципы возмещения ущерба и страхового 

возмещения при гибели и повреждении имущества юридических и физических 

лиц. 

 

2   

Самостоятельная работа 7 

1.   Реферат по теме «Основные принципы обязательного социального 

страхования» 

 
 

2   

Лекции № 13 

Определение ущерба при гибели и повреждении имущества. Исчисление и 

выплата страхового возмещения.  

2 1-2  

OK1- ОК5,ОК9 

ПК1.1.ПК1.4., 

ПК 2.3  Практическое занятие № 13 Виды собственного участия страхователя в 

возмещении ущерба 

2  

 Самостоятельная работа 8 Выделить особенности отрасли имущественного 

страхования 

 

2  

Тема 8 

Страхование 

ответственности 

 

Лекции № 14 

Социально-экономическое значение страхования ответственности.  

 

2 1-2 OK1- ОК5,ОК9 

ПК1.1.ПК1.4., 

ПК 2.3 Практическое занятие № 14 

1.Договорная и внедоговорная гражданская ответственность. 

 

 

2  

Самостоятельная работа 9 

1.Дать оценку работе органам,  осуществляющим  государственное  социальное 

страхование 

 

2  

Лекции № 15 

1.Классификация видов и основные условия страхования ответственности  

 

2 1-2  

OK1 - ОК5, К9 
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Практическое занятие № 15 

1.Страхование ответственности юридических и физических лиц. 

 

2   

Самостоятельная работа 10 

1.Перечислить виды страховой ответственности. Выделите особенности отрасли 

страхования ответственности 

 

2   

Тема 9 Личное 

страхование 

Лекции № 16 

Личное страхование как фактор социальной стабильности общества, его 

экономическая сущность и назначение. 

 

 

2 2-3 OK1 - ОК5,ОК9 

ПК1.1.ПК1.4., 

ПК 2.3 

Практическое занятие № 16 

1. Назначение личного страхования, его структура. 

 

2  

 Лекции № 17 

1.Система видов личного страхования. 

 

2  OK1 - ОК5,ОК9 

ПК1.1.ПК1.4., 

ПК 2.3 Практическое занятие № 17 

1. Определение и выплата страхового обеспечения при различных страховых 

случаях. 

 

2  

Самостоятельная работа 11  

1.Подготовка доклада по теме: Причины, способствующие развитию отрасли 

страхования ответственности 
 

 

 

 

2   

Тема 10 

Перестрахование 

и сострахование 

Лекции № 18 

Сущность и значение перестрахования, его функции. Необходимость 

перестрахования в зависимости от величины застрахованных рисков и капитала 

страховых организаций.  

2 1-2 OK1 - ОК5,ОК9 

ПК1.1.ПК1.4., 

ПК 2.3 

Практическое занятие № 18 

1.Факультативное и облигаторное перестрахование. 

 

2  

Самостоятельная работа 12 

1.Подготовка доклада по теме: «Принципы построения ставок страховых 

взносов» 

 

2  
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Лекции № 19 

Сущность и значение сострахования, его функции 

 

2  OK1 - ОК5,ОК9 

ПК1.1.ПК1.4., 

ПК 2.3 Практическое занятие № 19 

1. Сфера применения сострахования. 

 

2  

Самостоятельная работа 13 

1 Проведите сравнительный анализ состояния страхового 

рынка в России в начале 1990-х гг. и начале 2000-х гг. по емкости 

страхового рынка 

 

2  

Тема 11 

Современное 

состояние 

страхового рынка 

России 

Лекции № 20 

Российский страховой рынок, условия существования. Рынок страховщика и 

рынок страхователя.    

2 1-2 OK1 - ОК5,ОК9 

ПК1.1.ПК1.4., 

ПК 2.3 

Практическое занятие № 20 

1.Участники страхового рынка: продавцы, покупатели и посредники.  

2  

Самостоятельная работа №14 Современное состояние страхового рынка России 

 

 

2  

 Лекции № 21 

Страховая услуга. Продавцы и покупатели страховых услуг.  

2  OK1 - ОК5,ОК9 

ПК1.1.ПК1.4., 

ПК 2.3 Практическое занятие № 21 

1.Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. 

 

2  

Тема 12 

Страхование в 

системе 

международных 

отношений 

Лекции № 22 

Мировое страховое хозяйство перспективы его развития.  

2 1-2  

 

OK1 - ОК5,ОК9 

 Практическое занятие № 22 

1. Проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков. 

Итоговое занятие 

 

2   

 ВСЕГО 116   
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Страховое дело» заочная форма обучения 
Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освое

ния 

Формируемые 

компетенции 

Тема 1 

Экономическая 

сущность и 

функции 

страхования, его 

место и роль в 

рыночной 

экономике, 

организация 

страхового дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лекция № 1 

Значение страхования в рыночной экономике. Экономическая сущность 

страхования и роль в современном обществе.  

Лекция № 2 

Страховая защита и способы ее организации. Страхование как система защиты 

имущественных интересов. Страхование как один из видов коммерческой 

деятельности. 

1  

1-2 

 

 

 

 

 

OKI - ОК5, ОК9  

 

 

 

 

 

 
Практические занятия № 1 

1.Обязательное и добровольное страхование, их основные  принципы  

 

Практические занятия № 2 

1. Классификация страхования. Отрасли, виды страхования. 

 

1  

Самостоятельная работа  № 1 

1.Функции страхования в современной рыночной экономике. 

8  

Тема 2  

Правовые основы 

и организация.  

Договор 

страхования 

 

 

Лекция № 3 

Страховое законодательство. Нормы Гражданского кодекса Российской 

Федерации, регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности на 

территории России. Закон  РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации». 

 

1  

1-2 

 

 

OKI - ОК5, ОК9  

 

Практическое  занятия № 3 

1. Лицензирование   страховой  деятельности. 

 

0,5  
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Самостоятельная работа  № 2 

1. Представить в виде схемы организационную структуру страховой компании 

 

 

8  

Тема 3 Страховой 

тариф и страховая 

премия 

 

 

 

Лекция № 4 

Страховая премия как цена страховой услуги. Элементы страховой  премии.   

Лекция № 5 

Государственные страховые компании, частные страховые компании. 

Организационная структура страховой компании. Экономическая работа в 

страховой компании 

 

1  

1-2 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

OKI - ОК5, ОК9  

 

 

 

 

Практические занятия № 4 

1. Условия договора страхования. 

Практические занятия № 5 

 1  . Организационная структура страховой компании. 

 

0,5  

Самостоятельная работа 3 

1. Подготовка доклада «Государственные страховые компании, частные 

страховые компании» 

 

8   

 

Тема 4 

Организационные 

и финансовые 

основы страховой 

деятельности 

 

 

Лекция № 6 

Понятие финансовой устойчивости страховщиков. Формирование финансовых 

результатов страховщиками 

Лекция № 7 

Страховые резервы, их виды. 

1 1-2 

 

 

OKI - ОК5, ОК9  

 

 

 

 

Практические занятия № 6 

1.Организационно-правовые   формы   страховых  предприятий и объединений. 

Практические занятия № 7 

1.Оценка финансовой устойчивости страховых организаций. 

1  
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 Самостоятельная работа 4 

1.Подготовка доклада  «Регулирование финансовой деятельности страховых 

компаний» 

 

8   

Тема 5 Страховая 

компания и ее 

инвестиционная 

деятельность 

Лекция № 8 

Инвестиционная политика страховых компаний. Необходимость проведения 

инвестиционной деятельности.  Факторы,  влияющие на инвестиционную  

активность страховщика.  

Лекция № 9 

Специфика формирования прибыли страховых организаций. Контроль за 

инвестиционной деятельностью страховщика. 

1  

1-2 

 

 

 

OK1 - ОК5,ОК9 

Практические занятия № 8  

1.Средства страховой компании - собственные и привлеченные. 

Практические занятия № 9  

1. Принципы финансирования фондов 

0,5  

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 5 

1.Подготовка реферата.  Назвать основные отличительные особенности 

взаимного страхования. 

 

 

 

 

8  

Тема   6   

Государственное   

социальное 

страхование 

 

 

Лекции № 10 

Понятие государственного социального страхования и его виды в РФ. Принципы 

его осуществления. 

Органы, осуществляющие государственное социальное страхование. Принципы 

финансирования фондов обязательного государственного социального 

страхования 

Лекции № 11 

Федеральная и региональные системы государственного социального 

страхования. 

 

1 1-2 OK1- ОК5,ОК9 
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Практические занятия № 10 

1.Органы,  осуществляющие  государственное  социальное страхование. 
Практические занятия № 11 

1. Система негосударственного (добровольного) социального страхования 

 

0,5  

Самостоятельная работа 6 

1. Подготовка реферата.  Дать оценку финансовой устойчивости страховых 

организаций. 

8  

Тема 7 

Страхование 

имущества 

юридических и 

физических лиц 

 

Лекции № 12 

Понятие и классификация страхования имущества (транспортное, морское, 

авиационное, страхование грузов, другое имущество юридических и физических 

лиц). 

Лекции № 13 

Определение ущерба при гибели и повреждении имущества. Исчисление и 

выплата страхового возмещения. 

1 1-2  

 

OK1- ОК5, 

ОК9 

ПК1.1.ПК1.4., 

ПК 2.3 

Практическое занятие № 12 Принципы возмещения ущерба и страхового 

возмещения при гибели и повреждении имущества юридических и физических 

лиц. 

Практическое занятие № 13 Виды собственного участия страхователя в 

возмещении ущерба 

0,5   

Самостоятельная работа 7 

Реферат по теме «Основные принципы обязательного социального 

страхования» 

Самостоятельная работа 8 Выделить особенности отрасли имущественного 

страхования 
 

 

16   
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Тема 8 

Страхование 

ответственности 

 

Лекции № 14 

Социально-экономическое значение страхования ответственности.  

Лекции № 15 

1.Классификация видов и основные условия страхования ответственности 

1 1-2 OK1- ОК5,ОК9 

ПК1.1.ПК1.4., 

ПК 2.3 

Практическое занятие № 14 

1.Договорная и внедоговорная гражданская ответственность. 

 

Практическое занятие № 15 

1.Страхование ответственности юридических и физических лиц. 

 

0,5  

Самостоятельная работа 9 

1.Дать оценку работе органам,  осуществляющим  государственное  социальное 

страхование 

Самостоятельная работа 10 

1.Перечислить виды страховой ответственности. Выделите особенности отрасли 

страхования ответственности 

 

8  

 

Тема 9 Личное 

страхование 

Лекции № 16 

Личное страхование как фактор социальной стабильности общества, его 

экономическая сущность и назначение. 

Лекции № 17 

1.Система видов личного страхования. 

 

 

1 2-3 OK1 - ОК5,ОК9 

ПК1.1.ПК1.4., 

ПК 2.3 
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Практическое занятие № 16 

1. Назначение личного страхования, его структура. 

Практическое занятие № 17 

1. Определение и выплата страхового обеспечения при различных страховых 

случаях. 

 

0,5  

 Самостоятельная работа 11  

1.Подготовка доклада по теме: Причины, способствующие развитию отрасли 

страхования ответственности 

8   

Тема 10 

Перестрахование 

и сострахование 

Лекции № 18 

Сущность и значение перестрахования, его функции. Необходимость 

перестрахования в зависимости от величины застрахованных рисков и капитала 

страховых организаций.  

Лекции № 19 

Сущность и значение сострахования, его функции 

 

1 1-2 OK1 - ОК5,ОК9 

ПК1.1.ПК1.4., 

ПК 2.3 

Практическое занятие № 18 

1.Факультативное и облигаторное перестрахование. 

Практическое занятие № 19 

1. Сфера применения сострахования. 

 

0,5  

Самостоятельная работа 12 

1.Подготовка доклада по теме: «Принципы построения ставок страховых 

взносов» 

Самостоятельная работа 13 

8  
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1 Проведите сравнительный анализ состояния страхового 

рынка в России в начале 1990-х гг. и начале 2000-х гг. по емкости 

страхового рынка 

OK1 - ОК5,ОК9 

ПК1.1.ПК1.4., 

ПК 2.3 

Тема 11 

Современное 

состояние 

страхового рынка 

России 

Лекции № 20 

Российский страховой рынок, условия существования. Рынок страховщика и 

рынок страхователя.    

Лекции № 21 

Страховая услуга. Продавцы и покупатели страховых услуг. 

1 1-2 OK1 - ОК5,ОК9 

ПК1.1.ПК1.4., 

ПК 2.3 

Практическое занятие № 20 

1.Участники страхового рынка: продавцы, покупатели и посредники.  

Практическое занятие № 21 

1.Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. 

 

1  

Самостоятельная работа №14 Современное состояние страхового рынка России 
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Тема 12 

Страхование в 

системе 

международных 

отношений 

Лекции № 22 

Мировое страховое хозяйство перспективы его развития.  

1 1-2  

 

OK1 - ОК5,ОК9 

 Практическое занятие № 22 

1. Проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков. 

Итоговое занятие 

 

1   

 ВСЕГО 116   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Страховое дело» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

     Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

профессиональных дисциплин  

Оборудование учебного кабинета: 

Учебная мебель, доска, ПК, плакаты                                                     

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Страховое дело: Учебное пособие / Л.Г. Скамай; Министерство Образования и 

науки РФ. ГУУ - 3-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 300 с.:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=404533 

 

Об организации страхового дела в Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2014. 

- 37 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=331839  

Нормативные акты: 

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

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 31.12. 1997 г. № 157-ФЗ, от 20.11. 

1999 №204-ФЭ, от21.03.2002№31-ФЗ, от 25.04.2003 №41-ФЗ, 10.12 2005 № 

172-ФЗ). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181786 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. 

№ 14 (в ред. от 24.07.2007 N 218-ФЗ) // гл. 48.СЗ РФ. – 1996.- № 5. – Ст. 410. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191650 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1. От 31.07.1998 № 146-ФЗ в 

ред. от 26.11.2008; часть 2. От 05.08.2000 № 117-ФЗ в ред. от 30.12.2008). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181525 

4. Правила размещения страховщиками страховых резервов от 16.03.2000 №28н. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=27136 

 

Интернет-ресурсы 

1. http;//www.chat.russinsur.ru 
2. http://www.consultant.ru 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=404533
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=331839
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181786
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181525
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=27136
http://www.chat.russinsur.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения опросов, тестирований, оценки 

самостоятельной работы студента. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания:  

правовые   основы  осуществления   страховой 

деятельности 

опрос, самостоятельная работа 

основные понятия и термины, применяемые в 

страховании, классификацию видов и форм 

страхования 

опрос, практические занятия, 

самостоятельная работа 

правовые основы и принципы финансирования 

фондов обязательного государственного соци-

ального страхования 

опрос, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

органы, осуществляющие государственное 

социальное страхование 

опрос, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Умения:  

оперировать страховыми понятиями и 

терминами 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

заполнять страховые полисы и составлять 

типовые договоры страхования 

практические занятия, 

самостоятельная работа. 

использовать  законы  и   иные  нормативные 

правовые акты в области страховой 

деятельности 

практические занятия, 

самостоятельная работа 
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