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При переходе к рыночной экономике резко возрастает роль и
значение страхования, расширяется сфера страховых услуг, охватывая
все формы собственности и значительную часть отношений между
различными хозяйственными субъектами, привлекая новых заинтересованных страхователей, что непосредственно связано с экономическими интересами населения.
В современных условиях страхование становится одной из
важнейших предпосылок безопасной жизнедеятельности отдельного
человека, семьи, общества в целом. Материальные и правовые условия
для этого есть - увеличение душевого дохода, введение массовых видов обязательного страхования, таких, как страхование автогражданской ответственности, активное предложение платных услуг в медицине, образовании, санаторно-курортном обеспечении, которые ранее
были в основном бесплатными. Чтобы общество смогло осознать эти
изменения и грамотно воспользоваться всеми возможностями современных страховых услуг, необходимо повышать страховую, экономическую грамотность населения.
В этих условиях возникает объективная необходимость преподавания в высших учебных заведениях учебной дисциплины «Основы
организации страхового бизнеса». Целью преподавания дисциплины
является формирование у студентов понимания вопросов, касающихся
экономической сущности и функций страхования, принципов организации страхового дела, основ страхования имущества предприятий и
граждан, личного страхования, страхования ответственности, финансовых аспектов страховой деятельности и т.д.
Основные задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке кадров и состоят в:
 подготовке специалистов, владеющих основными принципами
осуществления страхования;
 ознакомлении студентов с основами построения страховых тарифов и расчета страховых выплат по различным видам страхования;
 привитии студентам умения самостоятельно работать с законодательными, нормативными и инструктивными документами, литературными источниками;
 выработке у студентов профессионального подхода к реализа3

ции теоретических и практических навыков в работе.
В российском обществе в лучшую сторону изменяется отношение к страхованию. Все большее понимание находит то положение,
что страхование является важным сектором экономики, оказывающим
стабилизирующее влияние на ее развитие, на предпринимательскую
деятельность, на поддержание материального благополучия населения. Нарастают процессы интеграции отечественного и мирового
страховых рынков. Тем не менее, сказанное характеризует лишь начальный этап становления страхового дела в России.
Дисциплина «Основы организации страхового бизнеса» занимает важное место в подготовке специалистов по финансовой и налоговой работе, а также экономистов широкого профиля. При рассмотрении данного курса необходимо обеспечить:
усвоение экономического содержания и сущности страхования
как одной из форм образования денежных фондов, необходимых для возмещения потерь при наступлении страховых случаев;
изучение законодательных и инструктивных материалов, связанных с функционированием отечественного страхового рынка;
ознакомление с историей становления и развития страхового
дела в стране и в мире;
знание форм и видов страхования, а также общих принципов
перестрахования, порядка определения и выплаты страховых
сумм при наступлении страхового случая.
При преподавании курса «Основы организации страхового бизнеса» необходимо помнить о том, что:
страхование представляет собой систему экономических отношений, включающую совокупность форм и методов формирования целевых фондов денежных средств и их использование на возмещение ущерба при различных непредвиденных
неблагоприятных явлениях (рисках), а также на оказание помощи гражданам при наступлении определенных событий в их
жизни;
страховой бизнес – это один из видов предпринимательской
деятельности, имеющий свою специфику по сравнению с дру4

гими институтами рыночного хозяйства.
Главная направленность преподавания курса состоит в том,
чтобы показать сочетание указанных выше двух сторон страховой
деятельности, пути и способы ее коммерциализации. Именно эти цели
и определяют тематику курса, содержание лекционных и практических занятий.
Система знаний по дисциплине «Основы организации страхового бизнеса» формируется в ходе аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) занятий. Используя лекционный материал, учебники
или учебные пособия, дополнительную литературу, проявляя творческий подход, студент готовится к практическим занятиям, рассматривая их как пополнение, углубление, систематизацию своих теоретических знаний. Студент должен ясно понимать то, что самостоятельное овладение знаниями является главным, определяющим. Высшая
школа лишь создает для этого необходимые условия.
Самостоятельная работа студента начинается с внимательного
ознакомления им с законодательными и нормативными актами в области страхования, с изменениями и дополнениями в законе «Об организации страхового дела в РФ», с «Федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по «Страхованию» и Программой учебного курса.
Изучение каждой темы следует начинать с внимательного ознакомления с набором вопросов. Они ориентируют студента, показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы темы как бы
накладываются на соответствующую главу избранного учебника или
учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы
Программы учебного курса и с какой глубиной раскрыты в данном
учебном материале, а какие вообще опущены.
Любая дисциплина, в том числе и «Основы организации страхового бизнеса», имеет свой категориально-понятийный аппарат. Научные понятия - это база, на которой «стоит» каждая наука. Понятия узловые, опорные пункты как научного, так и учебного познания, логические ступени движения в учебе от простого к сложному, от явления к сущности. Без ясного понимания понятий учеба крайне затрудняется, а содержание приобретенных знаний становится тусклым, расплывчатым, напоминая недостроенное здание или еще того хуже: здание без фундамента.
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Понятие в узком понимании – это определение (дефиниция)
того или иного факта, явления, предмета. Такие определения составляют категориально-понятийный аппарат. Они, как правило, кратки по
содержанию, схватывают суть дела. Понятия в широком смысле есть
обобщенная концептуальная характеристика определенного явления.
Когда в заголовок темы вносится слово «понятие», то это первый признак того, что в данном случае речь идет не о дефиниции (определении), а о сжатой, обобщенной концептуальной характеристике изучаемого явления.
Нелишне иметь в виду и то, что каждый учебник или учебное
пособие имеет свою логику построения, которая может не совпадать с
логикой рабочей программы учебного курса. Одни авторы более широко, а другие более узко рассматривают ту или иную проблему. Одни
выделяют ее в отдельную главу, а другие, включают в состав главы.
Учебник или учебное пособие целесообразно изучать последовательно, главу за главой, как это сделано в них. При этом, обращаясь к Программе учебного курса, следует постоянно отмечать, какие ее вопросы
(пусть в иной логической последовательности) рассмотрены в данной
главе учебника, учебного пособия, а какие опущены. По завершении
работы над учебником у студентов должна быть ясность в том, какие
темы, вопросы Программы учебного курса они уже изучили, а какие
еще предстоит изучить по другим источникам.
Методические советы по работе над учебными лекциями по курсу
«Основы организации страхового бизнеса»
Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм самостоятельной работы. Лекция преподавателя представляет плод его индивидуального творчества. Он читает свой авторский курс со своей логикой и со своими теоретическими и методическими подходами. Это делает лекционный курс конкретного преподавателя интересным индивидуально-личностным событием. Кроме
того, в своих лекциях преподаватель стремится преодолеть многие недостатки, присущие опубликованным учебникам, учебным пособиям,
лекционным курсам. В лекциях находят освещение сложные вопросы
Государственного образовательного стандарта, которые вызывают затруднения у студентов.
Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет
реализовать в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каж6

дый лектор создает свою тематику лекций, которую в устной или
письменной форме представляет студентам при первой встрече. В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя документами - Государственным образовательным
стандартом и Учебной программой.
Студенту важно понять, что лекция есть своеобразная творческая форма самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным
соучастником лекции: думать, сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала лектором, по
возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом
его мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся слабости. Во время лекции можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы не мешать ему, не нарушать его логики.
К текстуальной записи лекции не надо торопиться. Важно зафиксировать основные идеи, положения, обобщения, выводы. Работа
над записью лекции завершается дома. На свежую голову (пока еще
лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись
тем, что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой учебной программы и установить, какие ее вопросы не нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно
обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют
друг друга.
В изучении курса «Основы организации страхового бизнеса»
важная роль принадлежит лекциям и самостоятельной работе студентов над литературой, которая рекомендуется к каждому семинару. Поэтому цель семинаров состоит в закреплении знаний, полученных студентами, путем обмена мнениями между собой и с преподавателями в
ходе дискуссий и обсуждения тех или иных проблем, вопросов и концепций страховой теории и практики.
При подготовке к занятиям студент не должен ограничиваться
списком литературы, указанным в практикуме, а осуществлять ее самостоятельный поиск. Перечень приводимого нормативного материала носит лишь примерный характер, студентам рекомендуется регулярно использовать такие официальные издания как «Собрание актов
Президента РФ и Правительства РФ», «Бюллетень Верховного суда
РФ» и другие, а также следить за публикациями в периодической пе7

чати («Управление финансовыми рисками», «Страховое дело», «Страховое ревю», «Финансы и кредит», «Эксперт», «Управление риском»
«Современные страховые технологии», «Атлас страхования», «РИСК»
и т.д.)
Для самостоятельной работы студентов на факультете работает
учебно-методический кабинет (ауд. 414 Главного корпуса.), где имеется почти вся необходимая литература по страхованию. Студенты могут также заниматься в научно-технической библиотеке СамГТУ.
1. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
ПО ОСНОВАМ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОГО БИЗНЕСА
Т е м а 1. История возникновения и сущность страхования
(2 ч.)
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Вопросы для обсуждения
Предпосылки и процесс становления страхования.

Развитие страхования с древних времен до становления капиталистического способа производства.
Возникновение страхования жизни (XVIII в.).
Тенденции развития страхования в России после 1917 г.
Рефераты
История развития страхования в России.
Отечественное страховое дело: этапы, противоречия и проблемы
развития в современных условиях.
Опыт развития страхового рынка в зарубежных странах.
История развития страхового дела и страхования как науки.

Библиографический список
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30
ноября 1994 №51-ФЗ (ред. от 31.01.2016), часть вторая от 26 января
1996 №14-ФЗ (ред. от 29.06.2015), часть третья от 26 ноября 2001
№146-ФЗ (ред. от 15.02.2016) и часть четвертая от 18 декабря 2006
№230-ФЗ (ред. от 28.11.2015)
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2. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992. № 4015-1 (ред. от 28.11.2015)
3. Голубев Н.А. О страховании в России // Фундаментальные исследования. – 2015. - №2-25. – С. 5622-5625.
4. Дюжиков Е.Ф. Страхование. Учебное пособие. – М.: Инфра-М,
2016. – 357 с.
5. Жога Е.Ю. История страхования в России // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2015. - №8. – С.
157-159.
6. Митин С.С. История развития и возникновения страхования // Территория науки. – 2014. - №1. – С. 159-167.
7. ОрланюкМалицкая Л.А. Страхование. Практикум. Учебное пособие
для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. – 575 с.
8. Пшеничнюк Т.В. Предпосылки возникновения и основные этапы
развития страхования // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2014. - №4.
– Том 8. – С. 43-45.
9. Рыбин В.Н. Основы страхования. Учебное пособие. – М.: КноРус,
2016. – 240 с.
10. Сергеев М.И. Из истории страхования в России (советский период)
// Инновационная наука. – 2015. - №6-1. – 148-151.
11. Скамай Л.Г. Страховое дело. Учебное пособие. – М.: Инфра-М,
2016. – 300 с.
12. Хоминич И.П. Страхование. Учебник и практикум для прикладного
бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. – 437 с.
13. Щербаков В.А. Страхование. Учебное пособие для бакалавриата. –
М.: КноРус, 2016. – 320 с.
Т е м а 1 (продолжение). История возникновения и сущ-

ность страхования
( 2 ч.)
Вопросы для обсуждения
1.
2.
3.

Общая и экономическая сущность страхования.
Специфические черты и функции страхования.
Роль страхования в общественной и личной жизни.
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Рефераты
1. Характеристика научной дискуссии по вопросам определения сущности и функций страхования как экономической категории.
2. Специфические полномочия уполномоченных органов и контрольная функция страхования.
3. Механизм реализации накопительной функции страхования.
4. Особенности практического проявления предупредительной функции страхования.
Библиографический список
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30
ноября 1994 №51-ФЗ (ред. от 31.01.2016), часть вторая от 26 января
1996 №14-ФЗ (ред. от 29.06.2015), часть третья от 26 ноября 2001
№146-ФЗ (ред. от 15.02.2016) и часть четвертая от 18 декабря 2006
№230-ФЗ (ред. от 28.11.2015)
2. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992. № 4015-1 (ред. от 28.11.2015)
3. Голубев Н.А. О страховании в России // Фундаментальные исследования. – 2015. - №2-25. – С. 5622-5625.
4. Дюжиков Е.Ф. Страхование. Учебное пособие. – М.: Инфра-М,
2016. – 357 с.
5. ОрланюкМалицкая Л.А. Страхование. Практикум. Учебное пособие
для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. – 575 с.
6. Рыбин В.Н. Основы страхования. Учебное пособие. – М.: КноРус,
2016. – 240 с.
7. Скамай Л.Г. Страховое дело. Учебное пособие. – М.: Инфра-М,
2016. – 300 с.
8. Хоминич И.П. Страхование. Учебник. - М.: Инфра-М, Магистр,
2015. – 624 с.
9. Цыренова И.Б., Цыренов Е.В. Экономическая сущность и виды
страхования // Актуальные вопросы экономических наук. – 2013. №29-2. – С. 89-94.
10. Щербаков В.А. Страхование. Учебное пособие для бакалавриата. –
М.: КноРус, 2016. – 320 с.

10

Тема 1 (продолжение). История возникновения и сущность

страхования
(2 ч.)
Вопросы для обсуждения
1. Страховая терминология как инструмент для выражения

специфических страховых отношений.
2. Понятия, связанные с наиболее общими условиями
страхования.
3. Понятия, связанные с формированием и использованием
страхового фонда.
4. Международные страховые термины.
Рефераты
1. Специфика страховой терминологии в России и за рубежом.
2. Зеленая карта и ее преимущества.
3. Андеррайтинг в страховании и его практическая значимость.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Библиографический список
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30
ноября 1994 №51-ФЗ (ред. от 31.01.2016), часть вторая от 26 января 1996 №14-ФЗ (ред. от 29.06.2015), часть третья от 26 ноября
2001 №146-ФЗ (ред. от 15.02.2016) и часть четвертая от 18 декабря 2006 №230-ФЗ (ред. от 28.11.2015)
Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992. № 4015-1 (ред. от 28.11.2015)
Аббасова Р.А.К. Проблема определенности страхового интереса
как элемента договора страхования // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2013. - №6. – С. 100-104.
Вакулина Г.А. Страховой интерес как категория страхового права
// Известия Иркутской государственной экономической академии.
– 2012. - №6. – 102-106.
Голубев Н.А. О страховании в России // Фундаментальные исследования. – 2015. - №2-25. – С. 5622-5625.
Дюжиков Е.Ф. Страхование. Учебное пособие. – М.: Инфра-М,
2016. – 357 с.
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7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

ОрланюкМалицкая Л.А. Страхование. Практикум. Учебное пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. – 575 с.
Рыбин В.Н. Основы страхования. Учебное пособие. – М.: КноРус,
2016. – 240 с.
Скамай Л.Г. Страховое дело. Учебное пособие. – М.: Инфра-М,
2016. – 300 с.
Султонова Т.И. К вопросу о понятии и признаках страхового случая // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия:
Юридические науки. – 2014. - №3. – С. 171-176.
Хоминич И.П. Страхование. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. – 437 с.
Цыренова И.Б., Цыренов Е.В. Экономическая сущность и виды
страхования // Актуальные вопросы экономических наук. – 2013. №29-2. – С. 89-94.
Щербаков В.А. Страхование. Учебное пособие для бакалавриата. –
М.: КноРус, 2016. – 320 с.
Т е м а 2 . Основы организации страхового дела
(2 ч.)
Вопросы для обсуждения

1.
2.
3.

1.

2.
3.
4.
1.

Основы классификации страхования по объектам и роду
опасности.
Отрасли, подотрасли и виды страхования.
Основные принципы обязательного и добровольного страхования.
Рефераты
Международная классификация отраслей и видов страхования.
Адаптация существующей российской классификации к международным стандартам.
Виды обязательного страхования в РФ и за рубежом.
Новые возможности страхования через Интернет.
Современные страховые технологии.
Библиографический список
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30
ноября 1994 №51-ФЗ (ред. от 31.01.2016), часть вторая от 26 янва12

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

ря 1996 №14-ФЗ (ред. от 29.06.2015), часть третья от 26 ноября
2001 №146-ФЗ (ред. от 15.02.2016) и часть четвертая от 18 декабря 2006 №230-ФЗ (ред. от 28.11.2015)
Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992. № 4015-1 (ред. от 28.11.2015)
Алиев Б.Х. Основы страхования [Электронный ресурс]: учебник/
Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18174. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
Голубев Н.А. О страховании в России // Фундаментальные исследования. – 2015. - №2-25. – С. 5622-5625.
Дюжиков Е.Ф. Страхование. Учебное пособие. – М.: Инфра-М,
2016. – 357 с.
Ефимов О.Н. Новейшее страхование в законах [Электронный ресурс]: монография/ Ефимов О.Н. - Электрон. текстовые данные. Yelm, WA, USA: ScienceBookPublishingHouse, 2014. - 471 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23081. - ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
Маргаскин П.Б. К вопросу о сущности и природе обязательного
страхования // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2014. - №4. – С. 141-147.
Николаева Н.А. Методика экономического анализа развития услуг
по страхованию и их классификация // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2011. - №4. – С. 301-306.
ОрланюкМалицкая Л.А. Страхование. Практикум. Учебное пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. – 575 с.
Рыбин В.Н. Основы страхования. Учебное пособие. – М.: КноРус,
2016. – 240 с.
Румянцева А.В. Актуальные вопросы классификации страхования
// Ленинградский юридический журнал. – 2013. - №13(33). – С.
173-178.
Семенченко Е.И., Муравьева Н.Н. Характеристика рынка страховых услуг // Актуальные вопросы экономических наук. – 2013. №34. – С. 51-54.
Скамай Л.Г. Страховое дело. Учебное пособие. – М.: Инфра-М,
2016. – 300 с.
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14. Хоминич И.П. Страхование. Учебник. - М.: Инфра-М, Магистр,
2015. – 624 с.
15. Цыренова И.Б., Цыренов Е.В. Экономическая сущность и виды
страхования // Актуальные вопросы экономических наук. – 2013. №29-2. – С. 89-94.
16. Чепурных Н.В., Малицкий М.С. Актуальные проблемы обязательного страхования в РФ // Вестник Югорского государственного
университета. – 2015. - №53-2(38). – С. 93-96.
17. Шихов А.К. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты. Учебное пособие для вузов. – М.: КУРС, 2016. – 368 с.
18. Щербаков В.А. Страхование. Учебное пособие для бакалавриата. –
М.: КноРус, 2016. – 320 с.
Т е м а 2 (продолжение). Основы организации страхового дела
(2 ч.)
Вопросы для обсуждения
1. Страховое законодательство. Государственное регулирование

страховой деятельности.
2. Федеральная служба страхового надзора как организация, регулирующая деятельность страховых компаний, ее функции.
3. Порядок регистрации страховых организаций и выдача лицензий на проведение страховой деятельности.
1.
2.
3.
4.
5.

Рефераты
Направления государственного регулирования страховой деятельности.
Особенности системы государственного надзора за страховой деятельностью в РФ.
Пресечение монополистической деятельности и недобросовестной
конкуренции на страховом рынке.
Лицензирование страховой деятельности.
Формирование законодательной базы страхования в РФ.

Библиографический список
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30
ноября 1994 №51-ФЗ (ред. от 31.01.2016), часть вторая от 26 января
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1996 №14-ФЗ (ред. от 29.06.2015), часть третья от 26 ноября 2001
№146-ФЗ (ред. от 15.02.2016) и часть четвертая от 18 декабря 2006
№230-ФЗ (ред. от 28.11.2015)
2. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992. № 4015-1 (ред. от 28.11.2015)
3. Алиев Б.Х. Основы страхования [Электронный ресурс]: учебник/
Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18174. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Аллабян К.Д. Регулирование и надзор на страховом рынке: системный аспект // Интернет-журнал Науковедение. – 2014. - №6(25). –
С. 1-10.
5. Голубев Н.А. О страховании в России // Фундаментальные исследования. – 2015. - №2-25. – С. 5622-5625.
6. Дюжиков Е.Ф. Страхование. Учебное пособие. – М.: Инфра-М,
2016. – 357 с.
7. Ефимов О.Н. Новейшее страхование в законах [Электронный ресурс]: монография/ Ефимов О.Н. - Электрон. текстовые данные. Yelm, WA, USA: ScienceBookPublishingHouse, 2014. - 471 c. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/23081. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
8. Колесников Ю.А. Развитие законодательства о страховой деятельности в Российской Федерации // Северо-Кавказский юридический
вестник. – 2013. – №4. – С. 53-57.
9. Левушкин А.Н., Згонников А.П. Государственно-властное регулирование взаимного страхования в РФ и управленческие корпоративные отношения в обществе взаимного страхования // Власть. –
2015. - №9. – С. 90-94.
10. Макеров И.В. Формирование правовой основы страхования в России (исторический и правовой аспекты) // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2011. - №5. – С. 219-222.
11. Маргаскин П.Б. К вопросу о сущности и природе обязательного
страхования // Вестник Российского университета дружбы народов.
Серия: Юридические науки. – 2014. - №4. – С. 141-147.
12. Мирошник С.В. Страховой рынок как объект финансового надзора
// Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2013. - №6. –
С. 160-163.
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13. Огорелкова Н.В. Вопросы пруденциального регулирования и надзора на российском страховом рынке // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2013. - №2. – С. 143-148.
14. ОрланюкМалицкая Л.А. Страхование. Практикум. Учебное пособие
для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. – 575 с.
15. Рыбин В.Н. Основы страхования. Учебное пособие. – М.: КноРус,
2016. – 240 с.
16. Скамай Л.Г. Страховое дело. Учебное пособие. – М.: Инфра-М,
2016. – 300 с.
17. Тяпкин С.Е. Объект страхового надзора // Пробелы в российском
законодательстве. Юридический журнал. – 2012. - №5. – С. 216-218.
18. Хоминич И.П. Страхование. Учебник. - М.: Инфра-М, Магистр,
2015. – 624 с.
19. Шарифьянова З.Ф., Рябова С.Р., Мельцайкина И.С. Новейшая история страхового надзора в России // Инновационная наука. – 2015. №12-1. – С. 337-341.
20. Шебзухова Д.К. Проблемы управления и надзора за качеством
страховых продуктов // Фундаментальные исследования. – 2013. №4-1. – С. 229-232.
21. Шихов А.К. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты. Учебное пособие для вузов. – М.: КУРС, 2016. – 368 с.
22. Щербаков В.А. Страхование. Учебное пособие для бакалавриата. –
М.: КноРус, 2016. – 320 с.
Т е м а 2 (продолжение). Основы организации страхового дела
( 2 ч.)
Вопросы для обсуждения
1. Основные организационно-правовые формы в страховом деле.
2. Принципы функционирования страховых организаций различных
организационно-правовых форм.
Рефераты
1. Общества взаимного страхования как субъекты страхования.
2. Специфика кэптивного страхования: достоинства и недостатки.
3. Негосударственные пенсионные фонды и их роль в современной
экономике: отечественная практика и зарубежный опыт.
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4. Проблема выбора организационно-правовой формы при учреждении страховой компании.
Библиографический список
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть
первая от 30 ноября 1994 №51-ФЗ (ред. от 31.01.2016), часть вторая
от 26 января 1996 №14-ФЗ (ред. от 29.06.2015), часть третья от 26
ноября 2001 №146-ФЗ (ред. от 15.02.2016) и часть четвертая от 18
декабря 2006 №230-ФЗ (ред. от 28.11.2015)
2. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992. № 4015-1 (ред. от 28.11.2015)
3. Алиев Б.Х. Основы страхования [Электронный ресурс]: учебник/
Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18174. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Архипов А.П. Управление страховым бизнесом. Учебное пособие. –
М.: Магистр, 2016. – 320 с.
5. Воронцов П.Г. Организационно-экономическое обоснование корпоративных форм страхового бизнеса в регионе // Проблемы современной экономики. – 2014. - №3(51). – С. 270-275.
6. Голубев Н.А. О страховании в России // Фундаментальные исследования. – 2015. - №2-25. – С. 5622-5625.
7. Григоренко И.В. Особенности обеспечения финансовой устойчивости обществ взаимного страхования // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. –
2013. - №1. – С. 196-201.
8. Гунин Е.М., Бахышов Р.Д. Об особенностях правового положения и
деятельности обществ взаимного страхования // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2015. - №4-2(64). – С. 217220.
9. Дюжиков Е.Ф. Страхование. Учебное пособие. – М.: Инфра-М,
2016. – 357 с.
10. Ефимов О.Н. Новейшее страхование в законах [Электронный ресурс]: монография/ Ефимов О.Н. - Электрон. текстовые данные. Yelm, WA, USA: ScienceBookPublishingHouse, 2014. - 471 c. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/23081. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
1.
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11. Кузин А.А. Правовой статус негосударственного пенсионного фонда
// Социально-политические науки. – 2012. – №2. – С. 86-90.
12. ОрланюкМалицкая Л.А. Страхование. Практикум. Учебное пособие
для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. – 575 с.
13. Пудовкин А.В. Анализ и перспективы развития рынка НПФ в России // Вестник МГИМО Университета. – 2014. - №3(36). – С. 82-87.
14. Рафикова Р.Р. Понятие негосударственного пенсионного страхования // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2011. - №3. – С. 274-278.
15. Рыбин В.Н. Основы страхования. Учебное пособие. – М.: КноРус,
2016. – 240 с.
16. Скамай Л.Г. Страховое дело. Учебное пособие. – М.: Инфра-М,
2016. – 300 с.
17. Хоминич И.П. Страхование. Учебник. - М.: Инфра-М, Магистр,
2015. – 624 с.
18. Шихов А.К. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты. Учебное пособие для вузов. – М.: КУРС, 2016. – 368 с.
19. Щербаков В.А. Страхование. Учебное пособие для бакалавриата. –
М.: КноРус, 2016. – 320 с.
Т е м а 3 . Личное страхование и его особенности
( 2 ч.)
Вопросы для обсуждения
1. Сущность личного страхования и принципы его осуществле-

ния.
2. Подотрасли и виды личного страхования.
3. Экономическое значение личного страхования граждан, его

взаимосвязь с социальным страхованием и обеспечением.
Рефераты
1. Проблемы методологии организации и функционирования системы
личного страхования.
2. Современные тенденции развития смешанного страхования жизни
в России.
3. Особенности развития накопительных видов личного страхования.
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Библиографический список
Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть II.
Глава 48 от 26 января 1996 №14-ФЗ (ред. от 29.06.2015)
2.
Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» от 27.11.1992. № 4015-1 (ред. от 28.11.2015)
3.
Авакян А.М. Страховой интерес как предпосылка обязательства личного страхования // Общество: политика, экономика,
право. – 2011. - №4. – С. 135-139.
4. Алиев Б.Х. Основы страхования [Электронный ресурс]: учебник/
Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18174. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. Волокитина Е.В. Сущность и значение личного страхования персонала предприятия // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2012. - №3. – Том 18. – С. 168-171.
6. Голубев Н.А. О страховании в России // Фундаментальные исследования. – 2015. - №2-25. – С. 5622-5625.
7. Дюжиков Е.Ф. Страхование. Учебное пособие. – М.: Инфра-М,
2016. – 357 с.
8. Ефимов О.Н. Новейшее страхование в законах [Электронный ресурс]: монография/ Ефимов О.Н. - Электрон. текстовые данные. Yelm, WA, USA: ScienceBookPublishingHouse, 2014. - 471 c. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/23081. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
9. Мазаева М.В. Эволюционные изменения российского рынка личного страхования // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. – 2012. №11. – С. 130-135.
10. ОрланюкМалицкая Л.А. Страхование. Практикум. Учебное пособие
для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. – 575 с.
11. Рыбин В.Н. Основы страхования. Учебное пособие. – М.: КноРус,
2016. – 240 с.
12. Скамай Л.Г. Страховое дело. Учебное пособие. – М.: Инфра-М,
2016. – 300 с.
13. Турчаева И.Н., Турчаева Н.Р. К вопросу о необходимости и условиях личного страхования в России // Инновационная наука. – 2015. №12-1. – С. 299-305.
1.
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14. Фаизова А.А. Модель определения резерва по долгосрочному личному страхованию // Вестник Санкт-Петербургского университета.
Серия 5. Экономика. – 2013. - №3. – С. 129-133.
15. Хоминич И.П. Страхование. Учебник. - М.: Инфра-М, Магистр,
2015. – 624 с.
16. Шихов А.К. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты. Учебное пособие для вузов. – М.: КУРС, 2016. – 368 с.
17. Щербаков В.А. Страхование. Учебное пособие для бакалавриата. –
М.: КноРус, 2016. – 320 с.
Т е м а 3 (продолжение). Личное страхование и его особенно-

сти
( 2 ч.)
Вопросы для обсуждения
1. Исчисление и выплата выкупных сумм. Уменьшение размера страховой суммы.
2. Досрочное прекращение и возобновление договора страхования.
Рефераты
1. Определение и выплата страхового обеспечения по личному
страхованию.
2. Методика построения тарифных ставок и формирования резерва
взносов по личному страхованию.
Библиографический список
1 . Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть II. Глава 48
от 26 января 1996 №14-ФЗ (ред. от 29.06.2015)
2. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992. № 4015-1 (ред. от 28.11.2015)
3. Авакян А.М. Предмет и другие существенные условия договора
личного страхования // Теория и практика общественного развития.
– 2011. - №3. – С. 281-283.
4. Авакян А.М. Цели и принципы правового регулирования договора
личного страхования // Общество и право. – 2011. - №3(35). – С.
136-139.
5. Алиев Б.Х. Основы страхования [Электронный ресурс]: учебник/
Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М. - Электрон. текстовые данные. - М.:
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ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18174. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
6. Вавилин Е.В. Порядок определения страховой суммы по договору
страхования // Юридическая наука и правоохранительная практика.
– 2011. - №2(16). – С. 34-38.
7. Голубев Н.А. О страховании в России // Фундаментальные исследования. – 2015. - №2-25. – С. 5622-5625.
8. Дюжиков Е.Ф. Страхование. Учебное пособие. – М.: Инфра-М,
2016. – 357 с.
9. Ефимов О.Н. Новейшее страхование в законах [Электронный ресурс]: монография/ Ефимов О.Н. - Электрон. текстовые данные. Yelm, WA, USA: ScienceBookPublishingHouse, 2014. - 471 c. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/23081. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
10. ОрланюкМалицкая Л.А. Страхование. Практикум. Учебное пособие
для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. – 575 с.
11. Рыбин В.Н. Основы страхования. Учебное пособие. – М.: КноРус,
2016. – 240 с.
12. Скамай Л.Г. Страховое дело. Учебное пособие. – М.: Инфра-М,
2016. – 300 с.
13. Хоминич И.П. Страхование. Учебник. - М.: Инфра-М, Магистр,
2015. – 624 с.
14. Шихов А.К. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты. Учебное пособие для вузов. – М.: КУРС, 2016. – 368 с.
15. Щербаков В.А. Страхование. Учебное пособие для бакалавриата. –
М.: КноРус, 2016. – 320 с.
Т е м а 3 (продолжение) Личное страхование и его особенности
(2 ч.)
Вопросы для обсуждения
1. Основные черты страхования жизни: сроки страхования, порядок
расчета и уплаты страховых взносов и выплата страхового обеспечения.
2. Виды страхования жизни.
3. Место и роль страхования жизни в системе личного страхования.

21

Рефераты
1. Андеррайтинг в страховании жизни.
2. Методика построения тарифных ставок и формирования резерва
взносов по страхованию жизни.
3. Особенности развития накопительных видов личного страхования.
4. Страхование на дожитие и его специфика.
Библиографический список
1 . Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть II. Глава 48
от 26 января 1996 №14-ФЗ (ред. от 29.06.2015)
2. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992. № 4015-1 (ред. от 28.11.2015)
3. Приказ Минфина РФ «Об утверждении порядка формирования
страховых резервов по страхованию жизни» от 09.04.2009 №32н.
4 . Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации» от 15.12.2001 №167-ФЗ (ред. от
14.12.2015).
5. Федеральный закон «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования
пенсионных накоплений» от 30.04.2008 №56-ФЗ (ред. от 04.11.2014
и с изм. и доп. вступ. в силу с 01.01.2015).
6. Федеральный закон «О средствах федерального бюджета выделяемых пенсионному фонду российской федерации на возмещение
расходов по выплате страховой части трудовых пенсий отдельным
категориям граждан» от 21.03. 2005 №18-ФЗ (ред. 28.12.2013).
7. Авакян А.М. Страхование жизни: зарубежный опыт и необходимость развития в России // Теория и практика общественного развития. – 2014. - №15. – С. 137-139.
8. Алиев Б.Х. Основы страхования [Электронный ресурс]: учебник/
Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18174. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
9. Анесянц С.А., Карапетян Ж.Н. Накопительное страхование жизни в
России: особенности и перспективы // Новые технологии. – 2013. №1.
10. Бахматов С.А., Семенова Е.В. Современные подходы к определению сущности страхования жизни // Известия Иркутской государ22

ственной экономической академии. – 2015. - №1. – Том 25. – С. 6064.
11. Голубев Н.А. О страховании в России // Фундаментальные исследования. – 2015. - №2-25. – С. 5622-5625.
12. Данильченко М.А. Программы долгосрочного страхования жизни
как финансовый инструмент страховой защиты семьи // Научноисследовательские публикации. – 2015. - №9. – С. 49-53.
13. Дюжиков Е.Ф. Страхование. Учебное пособие. – М.: Инфра-М,
2016. – 357 с.
14. Ефимов О.Н. Новейшее страхование в законах [Электронный ресурс]: монография/ Ефимов О.Н. - Электрон. текстовые данные. Yelm, WA, USA: ScienceBookPublishingHouse, 2014. - 471 c. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/23081. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
15. Жегалова Е.В. Тенденции и перспективы развития страхования
жизни в России // Региональное развитие: электронный научнопрактический журнал. – 2014. - №2. – С. 76-79.
16. Кечуткина Е.В. Эволюция страхования жизни в РФ как механизма
управления социальными рисками // Историческая и социальнообразовательная мысль. – 2014. - №5. – С. 142-147.
17. Корнилов И.А. Основы страховой математики: Учебное пособие. –
М.: М.: Юнити-Дана, 2012. – 400 с.
18. Литвинова Э. Ю., Алабина Т.А., Родионова Я.С. Текущее состояние
страхования жизни на финансовом рынке России // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2014. - №4(60). – Том 2.
– С. 243-248.
19. ОрланюкМалицкая Л.А. Страхование. Практикум. Учебное пособие
для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. – 575 с.
20. Пантелеева А.П. Экономическая сущность страхования жизни //
Экономикс. – 2013. - №2. – С. 35-39.
21. Рыбин В.Н. Основы страхования. Учебное пособие. – М.: КноРус,
2016. – 240 с.
22. Семенова Е.В. Инновационный путь развития страхования жизни в
Российской Федерации // Известия Иркутской государственной
экономической академии. – 2013. - №5. – С. 40-44.
23. Скамай Л.Г. Страховое дело. Учебное пособие. – М.: Инфра-М,
2016. – 300 с.
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24. Хоминич И.П. Страхование. Учебник. - М.: Инфра-М, Магистр,
2015. – 624 с.
25. Шихов А.К. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты. Учебное пособие для вузов. – М.: КУРС, 2016. – 368 с.
26. Щербаков В.А. Страхование. Учебное пособие для бакалавриата. –
М.: КноРус, 2016. – 320 с.
Т е м а 3 (продолжение) Личное страхование и его особенности
( 2 ч.)
Вопросы для обсуждения
1 . Страхование от несчастных случаев, его виды. Обязательная и
добровольная формы.
2 . Ответственность при постоянной и временной нетрудоспособности.
Порядок выплаты страхового обеспечения.
3 . Медицинское страхование, его назначение. Обязательное и
добровольное медицинское страхование.
4 . Формирование
и
использование
фондов
обязательного
медицинского страхования. Источники и принципы построения
страховых взносов.
Рефераты
1. Проблемы экономики и организации медицинского страхования в
РФ.
2. Состояние добровольного медицинского страхования в РФ.
3. Основные виды индивидуального страхования от несчастных
случаев.
Библиографический список
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть II. Глава 48 от
26 января 1996 №14-ФЗ (ред. от 29.06.2015)
2. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992. № 4015-1 (ред. от 28.11.2015)
3. Закон РФ «О медицинском страховании граждан в РФ» от
28.06.1991 №1499-1(ред. от 29.11.2010).
4. Указ Президента РФ «Об обязательном личном страховании пассажиров» от 07.07.1992 №750 (ред. от 22.07.1998).
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5. Алиев Б.Х. Основы страхования [Электронный ресурс]: учебник/
Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18174. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
6. Амбросьева Т.Г., Силаева А.А. Проблемы модернизации современной системы медицинского страхования в РФ // Сервис в России и
за рубежом. – 2013. - №3. – С. 3-17.
7. Голубев Н.А. О страховании в России // Фундаментальные исследования. – 2015. - №2-25. – С. 5622-5625.
8. Гура Г.М. Обязательное медицинское страхование: возможности и
перспективы // Территория науки. – 2014. – С. 88-93.
9. Дмитрюк А.А. Институт обязательного медицинского страхования
как фактор формирования здорового поколения // Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2014. - №7-2(45).
10. Дюжиков Е.Ф. Страхование. Учебное пособие. – М.: Инфра-М,
2016. – 357 с.
11. Ефимов О.Н. Новейшее страхование в законах [Электронный ресурс]: монография/ Ефимов О.Н. - Электрон. текстовые данные. Yelm, WA, USA: ScienceBookPublishingHouse, 2014. - 471 c. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/23081. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
12. Корнилов И.А. Основы страховой математики: Учебное пособие. –
М.: М.: Юнити-Дана, 2012. – 400 с.
13. ОрланюкМалицкая Л.А. Страхование. Практикум. Учебное пособие
для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. – 575 с.
14. Пантелеева А.П. Экономическая сущность страхования жизни //
Экономикс. – 2013. - №2. – С. 35-39.
15. Рыбин В.Н. Основы страхования. Учебное пособие. – М.: КноРус,
2016. – 240 с.
16. Скамай Л.Г. Страховое дело. Учебное пособие. – М.: Инфра-М,
2016. – 300 с.
17. Хоминич И.П. Страхование. Учебник. - М.: Инфра-М, Магистр,
2015. – 624 с.
18. Шарифьянова З.Ф., Хайруллина Л.А.Страхование жизни и страхование от несчастных случаев: проблемы и сравнительный анализ //
Инновационная наука. – 2016. - №3-1(15). – С. 259-262.
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19. Шихов А.К. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты. Учебное пособие для вузов. – М.: КУРС, 2016. – 368 с.
20. Щербаков В.А. Страхование. Учебное пособие для бакалавриата. –
М.: КноРус, 2016. – 320 с.
Т е м а 4 . Специфика имущественного страхования
( 2 ч.)
Вопросы для обсуждения
1. Общие принципы и подходы к имущественному страхованию. Виды
имущественного страхования.
2. Особенности страхования основных и оборотных средств предприятия.
3. Основные условия договоров страхования имущества. Исключения
из объема страховой ответственности.
4. Страховые случаи, риски и страховые тарифы в имущественном
страховании.
5. Принципы возмещения ущерба и выплаты компенсации. Системы
страхового покрытия.
Рефераты
1. Договор имущественного страхования и его особенности.
2. Теория и практика рассмотрения претензий по различным видам
страхования (грузы, морское, огневое, авто).
3. Современные тенденции развития страхования домашнего имущества.
4. Страхование Автокаско: специфика и развитие в РФ.
5. Развитие страхования имущества сельскохозяйственных предприятий, арендаторов и фермеров в современных условиях.
6. Проблемы определения ущерба по страхованию сельскохозяйственных культур и животных.
7. Анализ состояния отечественного рынка имущественного страхования в настоящее время.
8. Страхование имущества юридических лиц: современные тенденции
развития.
9. Характерные правила страхования грузов при железнодорожных и
морских перевозках.
10. Специфика страхования судов и самолетов.
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11. Формирование системы жилищного страхования как основы социальной защиты населения.
12. Страхование авиационной и космической техники.
Библиографический список
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть II. Глава 48
от 26 января 1996 №14-ФЗ (ред. от 29.06.2015)
2. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992. № 4015-1 (ред. от 28.11.2015)
3. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. №
24-ФЗ (ред. от 03.07.2016). Глава X-XII.
4. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от
30.04.1999 №81-ФЗ (ред. от 03.07.2016). Глава XV-XIX.
5. Письмо Минкультуры РФ от 25.10.2001 №01-164/16-25 "О порядке
страхования музейных предметов".
6. Распоряжение Госкомимущества РФ от 28.12.1995 №1903-р "О
страховании имущества, передаваемого в аренду".
7. Алиев Б.Х. Основы страхования [Электронный ресурс]: учебник/
Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18174. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
8. Анциферов В.А . Основные обязанности участников обязательства
имущественного страхования // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного
университета. – 2012. - №75. – С. 1-12.
9. Годин А.М. Страхование [Электронный ресурс]: практикум/ Годин
А.М., Демидов С.Р., Фрумина С.В. - Электрон. текстовые данные. М.: Дашков и К, 2014. - 195 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5246. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
10. Грибанова Н.А. Состояние и перспективы развития имущественного страхования // проблемы развития территории. – 2013. - №1(63).
– С. 47-53.
11. Долаев А.С . Объект имущественного страхования: основные трудности в определении // Вестник Волгоградского государственного
университета. Серия 5: Юриспруденция. – 2011. - №5-14. – Том 1. –
С. 229-233.
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12. Доминова Д.Г . Анализ современных тенденций развития морского
страхования в России // Вестник Московского государственного
лингвистического университета. – 2013. - №6(666). – С. 80-92.
13. Дюжиков Е.Ф. Страхование. Учебное пособие. – М.: Инфра-М,
2016. – 357 с.
14. Ермасов С.В. Страхование. – М.: Юрайт, 2016. – 791 с.
15. Корнаухова А.П . , Жидкова И.С. Имущественное страхование в
посткризисный период в РФ // Региональное развитие: электронный
научно-практический журнал. – 2014. - №3-4. – С. 143-146.
16. Лободенко Ю.В. Современное состояние и перспективы развития
добровольного страхования имущества физических лиц в России //
Территория науки. – 2014. - №5. – С. 119-137.
17. Лузянин Т.Ю. К вопросу о расторжении договора имущественного
страхования // Вестник Омской юридической академии. – 2016. №2(31). – С. 28-34.
18. Молчанова И.С . Особенности понятия «риск» в договоре имущественного страхования // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2014. - №3-1(41). – С. 104-106.
19. Молчанова И.С . Страховой интерес в договоре имущественного
страхования // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Общественные и гуманитарные науки. –
2013. - №3(24). – С. 120-124.
20. Петров Н.В. Фактический и юридический интерес в договоре имущественного страхования // Гуманитарные и юридические исследования. – 2014. - №1. – С. 132-137.
21. Просветова А.А. Совершенствование методологического обеспечения имущественного страхования в РФ в условиях глобализации
// Региональное развитие: электронный научно-практический журнал. – 2014. - №2. – С. 88-89.
22. Русских О.И., Казанская Н.Н. Анализ рынка страхования имущества в России в современных условиях // Концепт. – 2015. - №6. – С.
1-8.
23. Скамай Л.Г. Страховое дело. Учебное пособие. – М.: Инфра-М,
2016. – 300 с.
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24. Харчев А.Л., Бартунаев Л. Р. Развитие рынка страхования имущества в Российской Федерации в 2001-2011 гг. // Вестник Бурятского
государственного университета. – 2012. - №SD. – С. 49-53.
Т е м а 5. Виды и назначение страхования ответственности
( 2 ч.)
Вопросы для обсуждения
1. Сущность, особенности и назначение страхования ответственности
2. Страхование гражданской ответственности владельцев авто: порядок заключения и содержание договора страхования, условия страхования. Определение размера ущерба и порядок выплаты страховых сумм.
3. Основные условия страхования профессиональной ответственности.
4. Основные этапы развития страхования ответственности за безопасность и качество продукции. Влияние Гражданского кодекса РФ и
Закона «О защите прав потребителей» на формирование условий
страхования гражданской ответственности производителей и продавцов товаров (работ, услуг).
Рефераты
1. Специфика страхования гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств в современной России.
2. Тенденции развития отечественного страхования профессиональной ответственности.
3. Особенности развития страхования ответственности за загрязнение
окружающей среды.
4. Экологическое страхование (страхование ответственности владельцев источников повышенной экологической опасности и иные).
5. Страхование ответственности на неисполнение обязательств: основополагающие принципы и развитие.
6. Страхование ответственности перевозчика и его роль в современных условиях.
7. Принципы и проблемы определения ущерба по страхованию ответственности и предпринимательских рисков.
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8. Договор страхования риска ответственности по обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или
имуществу других лиц.
9. Особенности и назначение страхования ответственности работодателей в РФ.
10. Страхование ответственности товаропроизводителей: современные
российские и зарубежные тенденции развития.
11. Современные тенденции развития страхования ответственности в
России.
Библиографический список
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть II. Глава 48
от 26 января 1996 №14-ФЗ (ред. от 29.06.2015)
Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992. № 4015-1 (ред. от 28.11.2015)
Постановление Правительства РФ «О мерах по созданию автоматизированной информационной системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» от 21.06.2007 №391 (ред. от 10.03.2009).
Постановление Правительства РФ от 26.05.2005 № 333 «О порядке предоставления государственной гарантии Российской Федерации по обязательствам страхования военных рисков, рисков
угона и других подобных рисков ответственности авиаперевозчиков перед третьими лицами».
Приказ МЧС РФ от 02.02.1998 № 63 «О независимой аудиторской
и оценочной деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и страхования ответственности за
причинение вреда в случае аварии на опасном производственном
объекте».
Распоряжение ГТК РФ от 31.03.2004 № 147-р «Об утверждении
Порядка контроля таможенными органами исполнения владельцами транспортных средств своей обязанности по страхованию
гражданской ответственности».
Распоряжение Правительства РФ от 27.11.1995 № 1646-р <О проекте Федерального закона "Об обязательном страховании профес30

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

сиональной ответственности нотариусов, занимающихся частной
практикой">.
Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств" от 25.04.2002
№ 40-ФЗ (ред. от 23.06. 2016).
Алиев Б.Х. Основы страхования [Электронный ресурс]: учебник/
Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18174. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
Величко Н.Ю., Осадчая Н.Н. Методы оптимизации рисков в страховании ответственности // Управление и экономика в XXI веке. –
2014. - №2. – С. 49-53.
Годин А.М. Страхование [Электронный ресурс]: практикум/ Годин
А.М., Демидов С.Р., Фрумина С.В. - Электрон. текстовые данные.
- М.: Дашков и К, 2014. - 195 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5246. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
Гунин Е.М. Правовое регулирование положения и деятельности
перестраховочных пулов в обязательном страховании ответственности // Вестник Омского университета. Серия «Право». – 2014. №2(39). – С. 140-144.
Дюжиков Е.Ф. Страхование. Учебное пособие. – М.: Инфра-М,
2016. – 357 с.
Луговец В.Я. Специфические черты договора страхования профессиональной ответственности // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. – 2015. - №1. –
С. 144-148.
Мадиярова А.Н. Страховая сумма при страховании рисков ответственности // Политематический сетевой электронный научный
журнал Кубанского государственного аграрного университета. –
2013. - №90. – С. 1-10.
Митин С.С. Содержание договора страхования гражданскоправовой ответственности // Территория науки. – 2015. - №4. – С.
131-137.
Рыбин В.Н. Основы страхования. Учебное пособие. – М.: КноРус,
2016. – 240 с.
Скамай Л.Г. Страховое дело. Учебное пособие. – М.: Инфра-М,
2016. – 300 с.
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19. Хоминич И.П. Страхование. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. – 437 с.
20. Шавалеева Ч.М. Перспективы развития рынка ОСАГО в России //
Вестник экономики, права и социологии. – 2014. - №3. – С. 106108.
21. Шевченко О.Ю. ОСАГО в России: состояние, перспективы // Омский научный вестник. – 2015. - №1(135). – С. 200-203.
22. Щербаков В.А. Страхование. Учебное пособие для бакалавриата. –
М.: КноРус, 2016. – 320 с.
Тема 6. Сущность перестрахования
(2 ч.)
Вопросы для обсуждения
1. Особенности перестрахования и основные его субъекты. Общая характеристика системы перестраховочного обеспечения.
2. Порядок и формы использования договоров перестрахования.
Рефераты
1. Необходимость и роль становления рынка перестрахования в современных условиях.
2. Проблема формирования сбалансированного страхового портфеля.
3. Экономическое содержание перестрахования и его воздействие на
страховой рынок.
4. Методы и формы перестрахования.
5. Значение перестрахования в обеспечении финансовой устойчивости страховой организации.
6. Роль перестрахования в функционировании международных страховых рынков.
7. Место перестрахования в функционировании страхового рынка РФ.
8. Роль и место перестраховочных пулов на современном страховом
рынке.
9. Перестраховочный рынок как элемент страхового рынка.
10. Анализ операций по перестрахованию.
11. Анализ и тенденции развития рынка перестрахования в РФ и в зарубежных странах.
12. Проблемы определения собственного удержания при перестраховании.
13. Страховой пул, гарантийный фонд и перестрахование как способы
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снижения страхового риска».
Библиографический список
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть II. Глава 48 от
26 января 1996 №14-ФЗ (ред. от 29.06.2015)
2. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992. № 4015-1 (ред. от 28.11.2015)
3. Письмо Минфина РФ «О договорах перестрахования» от 15.04.2002
№ 24-00/КП-52.
4. Приказ Минфина РФ «Об утверждении Правил размещения страховщиками средств страховых резервов» от 08.08.2005 №100н (ред.
от 08.02.2012).
5. Приказ Минфина РФ «Положение о порядке расчета страховщиками нормативного соотношения активов и принятых ими страховых
обязательств» от 02.11.2001 № 90н (ред. от 08.02.2012).
6. Алиев Б.Х. Основы страхования [Электронный ресурс]: учебник/
Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18174. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
7. Архипов А.П. Управление страховым бизнесом. Учебное пособие. –
М.: Магистр, 2016. – 320 с.
8. Винничук Р.И. К вопросу о специальном хозяйственно-правовом
режиме перестрахования // Проблемы законности. – 2014. - №126.
9. Дмитриева Д.Э. Особые условия содержания договоров перестрахования // Наука и современность. – 2012. - №18. – С. 291-296.
10. Дюжиков Е.Ф. Страхование. Учебное пособие. – М.: Инфра-М,
2016. – 357 с.
11. Ермасов С.В. Страхование. – М.: Юрайт, 2016. – 791 с.
12. Иваницкий А.Ю. Теория риска в страховании. – М.: Московский
центр непрерывного математического образования (МЦНМО),
2013. – 136 с.
13. Молчанова И.С . «Риск выплаты страхового возмещения или страховой суммы» в договорах перестрахования // Вестник СанктПетербургского университета. Серия 14. Право. – 2013. - №1. – С.
43-50.
14. Никитина Е.Б . Тенденции развития национального перестраховочного рынка в условиях глобализации мирового страхового рынка //
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Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. – 2013. №2(17). – С. 69-79.
15. Рыбакова Е. В . Развитие российского рынка перестрахования в условиях экономических санкций // Транспортное дело России. –
2015. - №3. – С. 28-30.
16. Рыбин В.Н. Основы страхования. Учебное пособие. – М.: КноРус,
2016. – 240 с.
17. Хоминич И.П. Страхование. Учебник. - М.: Инфра-М, Магистр,
2015. – 624 с.
18. Черных М.Н.Страхование. Финансовые аспекты. Бакалавриат и магистратура. Учебное пособие. – М.: КноРус, 2016. – 288 с.
19. Шихов А.К. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты. Учебное пособие для вузов. – М.: КУРС, 2016. – 368 с.
Т е м а 7. Механизм социального страхования
( 2 ч.)
Вопросы для обсуждения
1. Специфика и виды социального страхования.
2. Финансово-правовое регулирование социального страхова-

ния.
3. Организация социального страхования как системы управле-

ния социальными рисками.
4. Особенности механизма социального страхования в России.
Рефераты
1. Обязательное социальное страхование в государственной системе
социального обеспечения.
2. Финансовые проблемы фонда социального страхования в РФ.
3. Социальное страхование в России: современное состояние и проблемы.
Библиографический список
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть II. Глава 48
от 26 января 1996 №14-ФЗ (ред. от 29.06.2015)

34

2. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992. № 4015-1 (ред. от 28.11.2015)
3. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от
19.04.1991 №1032-1 (в ред. от 09.03.2016).
4. Закон РФ «О медицинском страховании граждан в РФ» от
28.06.1991 №1499-1(ред. от 29.11.2010).
5. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от
05.08.2000 №117-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2016)
6. Постановление Правительства РФ «Об установлении коэффициента
индексации размера ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 3 марта 2009
№190.
7. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о
назначении и выплате государственных пособий гражданам,
имеющим детей» от 30 декабря 2006 №865 (в ред. от 16.04.2008).
8. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о
приобретении, распределении, выдаче путевок на санаторнокурортное лечение и оздоровление работников и членов их семей»
от 21 апреля 2001 № 309 (в ред. от 15.07.2008).
9. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"» от 11.07.2002 № 516 (ред. от 25.03.2013).
10. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 16.10.2000 № 789 (ред. от 25.03.2013).
11. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил формирования, размещения и расходования резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2008
году и на плановый период 2009 и 2010 годов» от 27 июня 2008 №
479.
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12. Постановление Правительства РФ «О порядке и условиях оплаты
социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста
и инвалидам государственными и муниципальными учреждениями
социального обслуживания» от 15 апреля 1996 № 473 (в ред.
15.06.2009).
13. Постановление Правительства РФ «О правилах выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком возраста трех лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на чернобыльской АЭС» от
16 июля 2005 № 439 (ред. от 06.09.2016).
14. Постановление Правительства РФ «О списках производств, работ,
профессий и должностей, с учетом которых досрочно назначается
трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", и
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Т е м а 7 (продолжение). Механизм социального страхования
( 2 ч.)
Вопросы для обсуждения
1. Виды обязательного социального страхования.
2. Обязательное страхование от несчастных

случаев

на

производстве.
3. Страхование пенсий.
Рефераты
1. Проблемы и пути реформирования пенсионной системы страхования в России.
2. Обязательное профессиональное социальное страхование и его
особенности.
3. Виды обязательного социального страхования в России и за рубежом.
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Т е м а 7 (продолжение). Механизм социального страхования
(1 ч.)
Вопросы для обсуждения
1. Принципы функционирования Фонда Социального Страхования в
РФ.
2. Бюджеты Фонда Социального Страхования.
3. Источники поступления денежных средств и контроль за расходованием бюджета Фонда Социального Страхования в России.
Рефераты
1. Обязательное социальное страхование: понятие, нормативное правовое регулирование.
2. Финансовые проблемы пополнения фонда социального страхования в РФ.
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имеющим детей» от 19 мая 1995 № 81-ФЗ (ред. от 03.07.2016).
21. Федеральный закон «О порядке установления размеров стипендий
и социальных выплат в Российской Федерации» от 7 августа 2000
№ 122-ФЗ (ред. от 29.12.2012).
22. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» от 24.11.1995 №181-ФЗ (ред. от 29.12.2015).
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25.11.2013)
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Российской Федерации // Сервис в России и за рубежом. – 2012. №5. – С. 267-272.
30. Мирошник С.В. Финансово-правовой режим социальных внебюджетных фондов // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2012. - №2. – С. 273-276.
31. Михайлова Ю.В., Обухова О.В., Гажева А.В. Зарубежный и отечественный опыты формирования фондов социального страхования
// Менеджер здравоохранения. – 2013. - №5. – С. 54-61.
32. Седов В.С. Формирование системы исполнения бюджетов государственных социальных фондов в условиях перехода на кассовое
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33. Чапаев Н.М., Гаджиясулов М.М. Приоритетные направления развития добровольного социального страхования в России // Фундаментальные исследования. – 2014. - №12-7. – С. 1512-1516.
Т е м а 8. Финансы страховых компаний и направления их использования
( 2 ч.)
Вопросы для обсуждения
1. Особенности денежного оборота в страховой деятельности.
2. Принципы инвестиционной деятельности страховых организаций.
3. Соотношение рисков и финансовых источников их покрытия.
4. Финансовая устойчивость страховых компаний и пути ее повышения.
Рефераты
1. Практика и особенности налогообложения страхового дела в Российской Федерации.
2. Инвестиционная деятельность страховых компаний и ее специфика.
3. Значение рекламной работы в деятельности страховых компаний.
4. Роль страхового маркетинга в повышении эффективности страховой деятельности.
5. Оценка эффективности функционирования страховой компании.
6. Управление риском страховой компании и ее финансовая устойчивость.
7. Денежный оборот страховой организации.
8. Роль страховых резервов в обеспечении платежеспособности страховой компании.
9. Оценка платежеспособности страховой организации.
10. Принципы инвестирования и регулирование размещения средств
страховой организации.
11. Оценка эффективности инвестиционной деятельности страховщика.
12. Составляющие финансовой устойчивости страховщика.
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2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

1. Основные этапы развития страхования.
2. Страхование как процедура распределения риска.
3. Страховой рынок как сфера денежных отношений.
4. Конъюнктура страхового рынка.
5. Доходы, расходы страховщика, финансовый результат.
6. Страховое поле. Страховой портфель, его влияние на финансовую устойчивость страховщика.
7. Страхование как экономическая категория. Связь финансов и
страхования.
8. Функции страхования. Сущностные признаки страховых отношений.
9. Контрольная функция страхования. Государственный надзор
за страховой деятельностью.
10. Классификация страхования
11. Формы страхования. Принципы обязательного и добровольного страхования.
12. Страховое законодательство Российской Федерации.
13. Лицензирование страховой деятельности.
14. Содержание договора страхования.
15. Тарифная политика страховщика.
16. Расчеты тарифных ставок по массовым рисковым видам
страхования.
17. Расчеты тарифов по страхованию жизни.
18. Финансовая устойчивость страховщика и факторы её составляющие.
19. Расчет нормативного соотношения активов и обязательств
страховщика. План оздоровления финансового положения страховой компании.
20. Характеристика резервов страховщика: нестраховые резервы,
страховые резервы.
21. Расчет технических резервов.
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22. Понятие незаработанной премии в страховании. Методы расчета резерва незаработанной премии.
23. Направления размещения страховых резервов.
24. Соблюдение принципа диверсификации при размещении
страховых резервов. Объект инвестиций.
25. Соответствие инвестиционной деятельности страховщика
принципом возвратности, прибыльности, ликвидности.
26. Экономический анализ страховых операций.
27. Анализ финансовой устойчивости страховых операций.
28. Характеристика участников медицинского страхования.
29. Виды медицинского страхования и их особенности.
30. Модели медицинского страхования: взаимоотношения участников.
31. Характеристика деятельности специализированных страховщиков на рынке медицинских услуг.
32. Необходимость и сущность перестрахования.
33. Функции перестрахования.
34. Факультативное и обязательное (договорное) перестрахование.
35. Пропорциональное перестрахование.
36. Непропорциональное перестрахование.
37. Определение величины собственного удержания страховщика.
38. Современный страховой рынок в России.
39. Характеристика личного страхования.
40. Страхование жизни. Массовые рисковые виды страхования.
41. Характеристика имущественного страхования.
42. Характеристика страхования ответственности.
43. Характеристика страхования предпринимательских рисков.
44. Риск в страховании.
45. Страхование и инфляция.
46. Основы социального страхования в России.
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