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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины является: формирование способностей к освоению знаний и 

практических навыков по использованию методов страховой защиты, понять существо и 

возможности страхового дела, получить возможность стать активным и эффективным субъектом 

страховых отношений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Дисциплина Б1.В.02.10. «Страхование» относится к вариативным дисциплинам модулю 

"Предпринимательская деятельность" образовательной программы 44.03.05. Педагогическое 

образование (уровень бакалавриат), 2021 год набора. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Код и 

наименование 

компетенции 

 

  

Код и наименование индикатора 

достижения 

компетенций  

(для ОП ВО по ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенции 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность 

приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения 

и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности 

основные нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных отношений, 

полученных в процессе профессиональной 

деятельности. 

Знать: основные нормативные 

правовые документы по 
ценообзаванию; 

Уметь: использовать правовые 

документы в своей деятельности; 

Владеть: способами 

самостоятельного овладения 

новыми знаниями в области 

ценообразования, используя 

нормативные правовые документы 

Знать: основные способы 

калькулирования и анализа 

себестоимости продукции; 

Уметь: оценивать 

эффективность использования 

различных систем учета и 

распределения затрат; 

Владеть: навыками 

калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и 

способностью принимать 

обоснованные управленческие 

решения на основе данных 

управленческого; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Кол-во академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 24/0,66 



4.1.1. аудиторная работа 24/0,66 

В том числе:  

Лекции 12/0,33 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
12/0,33 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  48/1,33 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету - 

 

5. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часОВ.  

 

Разде

л 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Кон

тро

ль 

СРС 

1 Раздел 1. Экономическая сущность, 

основные понятия и термины 

страхования 
 

Страховая защита и ее признаки. 

Страховой фонд и его формы. 

Страхование как экономическая 

категория. Отличительные признаки 

экономической категории 

страхования. Функции страхования. 

Классификации в страховании по 

формам, отраслям и видам. Место 

страхования в рыночной экономике. 

Возрастание роли страхования в 

условиях перехода к рыночным 

отношениям. Возможности и 

потребности развития страхования в 

России. Роль государства в 

содействии и поддержке страхового 
сектора экономики. 

18/0,5 3/0,83 

3/0,83 

- 

12/0,33 

2 Раздел 2. Основные понятия и термины 

страхования 

 

Страховые термины и понятия как 

отражение специфических 

18/0,5 3/0,83 3/0,83 

- 

12/0,33 



страховых отношений. Страховщик и 

страхователь – субъекты страховых 

отношений, их права и обязанности. 

Другие субъекты страховых 

отношений. Объекты страхования. 

Страховой риск и страховой интерес. 

Страховое событие и страховой 

случай. Страховая сумма. Страховой 

ущерб. Выплата страхового 

возмещения и страхового 

обеспечения. Системы страхового 

обеспечения. Договор страхования, 

его существенные элементы. 

Уровень выплат. 
Убыточность страховой суммы. 

Международные страховые 

термины 

3 Раздел 3. Классификация и формы 

проведения страхования 

 

Классификация по объектам 

страхования: всеобщая и 

частичная; закон РФ «Об 

организации страхового дела в РФ» 
№4015 от 27.11.1992 (с посл. 
изменениями) Особенности по 

видамстраховой деятельности. 

Формыпроведения страхования: 

обязательная и добровольная 

18/0,5 3/0,83 3/0,83 

- 

12/0,33 

4 Раздел 4. Страховой рынок и 

особенности его функционирования 

 

Понятие страхового рынка. 

Эволюция российского страхового 

рынка. Роль страхового рынка в 

развитии национальной экономики. 

Покупатели страховых услуг – 

страхователи. Факторы, 

определяющие потребность в 

страховой защите. Спрос на 

страховую защиту и ее предложение. 

Ценовая конкуренция на страховом 

рынке России. Страховые 

посредники как участники рынка. 

Страховые агенты. Организация их 

деятельности, особенности 

правового положения и их роль в 

расширении страховых операций. 

Страховые брокеры. Особенности 

функционирования страховых 

агентов и брокеров. Основные 

формы организации страховых 

18/0,5 3/0,83 3/0,83 

- 

12/0,33 



компаний. Требование к созданию и 

функционированию страховых 

организаций. Участие иностранного 

капитала в учреждении страховых 

организаций. Современное 

состояние страхового рынка России. 

Перспективы и проблемы развития 

отдельных 

сегментов национального страхового 

рынка. 

 Итого 72/2 12/0,33 12/0,33 - 48/1,33 

 

6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№п/п Наименование раздела дисциплины Вид 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

1. Раздел 1. Экономическая сущность, основные понятия и 

термины страхования 
 

Страховая защита и ее признаки. Страховой фонд и его формы. 

Страхование как экономическая категория. Отличительные 

признаки экономической категории страхования. Функции 

страхования. Классификации в страховании по формам, 

отраслям и видам. Место страхования в рыночной экономике. 

Возрастание роли страхования в условиях перехода к 

рыночным отношениям. Возможности и потребности развития 

страхования в России. Роль государства в содействии и 

поддержке страхового 

сектора экономики. 

Самостоятельное 

изучение части 

вопросов темы, 

составление 

тематического   

глоссария, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, 

презентаций. 

2. Раздел 2. Основные понятия и термины страхования 

 

Страховые термины и понятия как отражение специфических 

страховых отношений. Страховщик и страхователь – субъекты 

страховых отношений, их права и обязанности. Другие 

субъекты страховых отношений. Объекты страхования. 

Страховой риск и страховой интерес. Страховое событие и 

страховой случай. Страховая сумма. Страховой ущерб. Выплата 

страхового возмещения и страхового обеспечения. Системы 

страхового обеспечения. Договор страхования, его 

существенные элементы. Уровень выплат. 
Убыточность страховой суммы. Международные страховые 

термины. 

Самостоятельное 

изучение части 

вопросов темы, 

составление 

тематического   

глоссария, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, 

презентаций. 

3. Раздел 3. Классификация и формы проведения страхования 

 

Классификация по объектам страхования: всеобщая и 

частичная; закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» 
№4015 от 27.11.1992 (с посл. изменениями) Особенности по 

видам страховой деятельности. Формы проведения 

страхования: обязательная и добровольная 

Самостоятельное 

изучение части 

вопросов темы, 

составление 

тематического   

глоссария, 

подготовка 



рефератов, 

докладов, 

презентаций. 

4. Раздел 4. Страховой рынок и особенности его функционирования 

 

Понятие страхового рынка. Эволюция российского страхового 

рынка. Роль страхового рынка в развитии национальной 

экономики. Покупатели страховых услуг – страхователи. 

Факторы, определяющие потребность в страховой защите. 

Спрос на страховую защиту и ее предложение. Ценовая 

конкуренция на страховом рынке России. Страховые 

посредники как участники рынка. Страховые агенты. 

Организация их деятельности, особенности правового 

положения и их роль в расширении страховых операций. 

Страховые брокеры. Особенности функционирования 

страховых агентов и брокеров. Основные формы организации 

страховых компаний. Требование к созданию и 

функционированию страховых организаций. Участие 

иностранного капитала в учреждении страховых организаций. 

Современное состояние страхового рынка России. Перспективы 

и проблемы развития отдельных 

сегментов национального страхового рынка. 

Самостоятельное 

изучение части 

вопросов темы, 

составление 

тематического   

глоссария, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, 

презентаций. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций  

Перечень 

компетенций 

1. Раздел 1. Экономическая сущность, основные 

понятия и термины страхования 
 

Страховая защита и ее признаки. Страховой 

фонд и его формы. Страхование как 

экономическая категория. Отличительные 

признаки экономической категории 

страхования. Функции страхования. 

Классификации в страховании по формам, 

отраслям и видам. Место страхования в 

рыночной экономике. Возрастание роли 

страхования в условиях перехода к рыночным 

отношениям. Возможности и потребности 

развития страхования в России. Роль 

государства в содействии и поддержке 

контроль 

результатов 

самостоятельной 

работы, устный 

опрос, тест. 

 

 

 

 

ОПК-1 



страхового 

сектора экономики. 

2. 

 

Раздел 2. Основные понятия и термины 

страхования 

 

Страховые термины и понятия как отражение 

специфических страховых отношений. 

Страховщик и страхователь – субъекты 

страховых отношений, их права и 

обязанности. Другие субъекты страховых 

отношений. Объекты страхования. Страховой 

риск и страховой интерес. Страховое событие 

и страховой случай. Страховая сумма. 

Страховой ущерб. Выплата страхового 

возмещения и страхового обеспечения. 

Системы страхового обеспечения. Договор 

страхования, его существенные элементы. 

Уровень выплат. 
Убыточность страховой суммы. 

Международные страховые 

термины 

контроль 

результатов 

самостоятельной 

работы, устный 

опрос, тест. 

3. Раздел 3. Классификация и формы проведения 

страхования 

 

Классификация по объектам страхования:

 всеобщая и частичная; 

закон РФ «Об организации страхового дела в 

РФ» 
№4015 от 27.11.1992 (с посл. изменениями) 
Особенности по 

видам страховой деятельности. Формы

 проведения страхования: обязательная и 

добровольная 

контроль 

результатов 

самостоятельной 

работы, устный 

опрос, тест. 

4. Раздел 4. Страховой рынок и особенности его 

функционирования 

 

Понятие страхового рынка. Эволюция 

российского страхового рынка. Роль 

страхового рынка в развитии национальной 

экономики. Покупатели страховых услуг – 

страхователи. Факторы, определяющие 

потребность в страховой защите. Спрос на 

страховую защиту и ее предложение. Ценовая 

конкуренция на страховом рынке России. 

Страховые посредники как участники рынка. 

Страховые агенты. Организация их 

деятельности, особенности правового 

положения и их роль в расширении страховых 

операций. Страховые брокеры. Особенности 

функционирования страховых агентов и 

брокеров. Основные формы организации 

страховых компаний. Требование к созданию 

контроль 

результатов 

самостоятельной 

работы, устный 

опрос, тест. 



и функционированию страховых организаций. 

Участие иностранного капитала в учреждении 

страховых организаций. Современное 

состояние страхового рынка России. 

Перспективы и проблемы развития 

отдельных 

сегментов национального страхового рынка. 

 

 

 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится 8 семестре 

в виде зачета. Зачет проводится в форме устных ответов на вопросы. 

 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации: 

 

Тема 1. Экономическая сущность страхования 

Вопросы и задания для подготовки: 

1. Экономическая категория страховой защиты, ее признаки. Страховой фонд и 

его формы. 
2. Страхование как экономическая категория 

3. Функции страхования 

4. Понятие страхового риска и его признаки 

5. Экономическое значение страхования для развития общества 

 

Тема 2. Основные понятия и термины страхования 

Вопросы и задания для подготовки: 

1. Какие термины определяют участников договора страхования? Какие 
экономические интересы им присущи? 

2. Что понимается под ограниченной и расширенной страховой ответственностью? 

3. Перечислите виды страхового обеспечения и раскройте их сущность. 

4. Перечислите критерии, делающие риск страховым. 

5. Существует ли различие между категориями «страховой ущерб» и «страховое 

возмещение»? 
6. Для каких целей используется понятие франшизы, их разновидности. 

 

Тема 3. 

Классификация и формы проведения страхования 

Вопросы и задания для подготовки: 

1. Классификация по объектам страхования: всеобщая и частичная; закон РФ 

«Об организации страхового дела в РФ» №4015 от 27.11.1992 (с посл. 

изменениями) 

2. Особенности по видам страховой деятельности 

3. Формы проведения страхования: обязательная и добровольная 

Тема 3. Основы страховых отношений и построения страховых тарифов 



Вопросы и задания для подготовки: 

1. Страховое право 

2. Нормы ГК РФ (Ч.IIгл.48 «Страхование») 

3. Специальное законодательство в области страхования (ФЗ №4015 от 

27.11.1992) 

4. Тарифная политика страховщика 

5. Страховой взнос и страховой тариф 

6. Принципы расчета нетто- и брутто ставки 

7. Рисковая надбавка 

 

Тема 4. Страховой рынок и особенности его функционирования 

Вопросы и задания для подготовки: 

1. Почему страховой рынок тяготеет к монополизации ? 

2. Дайте характеристику страхового продукта. 

3. Какие организационно-правовые формы организации страховых компаний Вы 

знаете? Приведите их характеристику. 

4. Дайте характеристику страховых компаний созданных в виде акционерных 

обществ. 
5. Что означает «аффилированная страховая компания»? 

6. Что означает «кэптив»? 

7. Особенности деятельности страховых агентов и страховых брокеров? В чем 

заключается разница в их функциях, а в чем сходство? 

8. Могут ли общества взаимного страхований осуществлять коммерческую 

страховую деятельность. 

9. Как влияет на развитие страхового рынка расширение видов обязательного 

страхования. 

10. Каковы перспективы развития страхования в России и его взаимодействия с 

зарубежными страховщиками? 
 

Тема 5. Юридические основы страховых отношений 

Вопросы и задания для подготовки: 

1. На каком законодательстве основывается правовое регулирование страховой 

деятельности. 

2. Назовите основные нормативные документы, регулирующие страховую 

деятельность в РФ. 

3. Что представляет собой договор страхования. 

4. Каковы существенные условия договора страхования. 

5. Каковы основания для отказа заключить договор страхования. 

6. В каких случаях действие договора страхования может быть прекращено 

досрочно? 
7. В каких случаях договор считается недействительным. 

8. С какого момента договор страхования вступает в силу. 

9. Каковы обязанности страхователя по договору страхования. 

10. Что такое суброгация? 

11. Дайте понятие страхового полиса. 

12. Назовите обязанности страховщика по договору страхования. 

13. Каков порядок лицензирования страховой деятельности на территории РФ. 

14. В чем заключается необходимость государственного надзора за страховой 

деятельностью. 
15. Каковы основные функции органов страхового надзора? 



Тема 6. Основы построения страховых тарифов 

Вопросы и задания для подготовки: 

1. Что представляют собой актуарные расчеты и каковы их основные цели и 

задачи? 
2. Каков состав и структура тарифной ставки? 

3. Что включает в себя базовая тарифная ставка? 

4. Что представляет собой брутто-ставка, нетто ставка, нагрузка? 

5. Как классифицируются страховые взносы по предназначению? 

6. Как подразделяются страховые взносы по форме уплаты и по времени уплаты? 

7. Что представляют собой таблицы смертности и как они формируются? 

8. Каков порядок расчета тарифных ставок по страхованию жизни с 

использованием данных таблицы смертности? 

 

Перечень заданий к 2-й промежуточной аттестации: 

 

Тема 7. Финансовые основы страховой деятельности 

Вопросы и задания для подготовки: 

1. Что понимается под финансовой устойчивостью страховой организации? 

2. Какие факторы обеспечивают финансовую устойчивость страховщика? 

3. Что понимается под платежеспособностью страховщика и как она определяется 

(какие основные показатели рассчитываются)? 

4. В чем заключается инвестиционная деятельность страховщика и какие цели 

преследует? 

5. На каких основных принципах основана инвестиционная деятельность 
страховщика? 

6. Какие основные резервы формирует страховщик для обеспечения финансовой 

устойчивости и каково их значение? Что является доходами страховой компании? 

7. Что относится к расходам страховой компании? 

8. Как определяется финансовый результат деятельности страховщика? 

 

Тема 8. Имущественное страхование 

Вопросы и задания для подготовки: 

1. Каковы общепринятые исключения из объема ответственности страховщиков 

при страховании имущества? 
2. С какой целью в условия договоров страхования имущества вводится франшиза? 

3. Какие используются системы страхового обеспечения при страховании 

имущества? 

4. Почему опись собственного и взятого на хранение имущества должна 
производиться раздельно? 

5. Совпадает ли срок действия договоров страхования и период страховой 

ответственности страховщика по договору страхования от перерывов в хозяйственной 

деятельности? 

 

Тема 9. Личное страхование 

Вопросы и задания для подготовки: 

1. Охарактеризуйте основные принципы личного страхования. 

2. Каковы особенности имущественного интереса в личном страховании? 

3. Различия договоров сберегательного страхования. 

4. В чем состоит различие медицинского страхования и страхования от болезней? 

5. Какую роль играют страховые компании в осуществлении медицинского 

страхования? 
6. Дайте характеристику программ добровольного медицинского страхования. 



Тема 10. Страхование ответственности 

Вопросы и задания для подготовки: 

1. Чем обусловлена мировая практика проведения страхования ответственности 

преимущественно в обязательной форме? 
2. Методы установления лимита ответственности страховщика. 

3. Классификации, используемые при страховании ответственности. 

4. Какие документы являются основой для расчета сумм возмещения при 

страховании ответственности? 

5. Почему договора страхования профессиональной ответственности не получили 

широкого развития на российском страховом рынке. 

6. Какими международными конвенциями регулируется ответственность 

грузоперевозчиков? 
 

Тема 11. Страхование внешнеэкономической деятельности 

Вопросы и задания для подготовки: 

1. Какие риски покрываются при страховании политических рисков. 

2. Классификация рисков при страховании экспертных кредитов. 

3. Международные конвенции регулирующие правоотношения при страховании 
гражданской ответственности перевозчиков. 

4. Дайте понятие общей и частной аварии. 

5. В чем суть базисных условий поставки и каким образом отражены вопросы 

страхования во внешнеторговом контроле. 
6. Что представляет собой страхование ответственности судовладельцев. 

 

Тема 12. Перестрахование 

Вопросы и задания для подготовки: 

1. Какие функции выполняет перестрахование? 

2. Перед кем из участников оригинального договора страхования несет 

ответственность перестраховщик? 

3. Перечислите основные разновидности комиссии при перестраховании. 

4. Зачем используются различные методы перестрахования? 

5. При каком методе перестрахования используется тантьема. 

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену 

1. Предпосылки возникновения страхования. 

2. Основные этапы развития страхового дела. 

3. Что представляет собой страхование? 

4. Роль страхования, его функции в современных условиях. 

5. Какие понятия и термины выражают наиболее общие условия страхования? 

6. Какие понятия и термины связаны с процессом формирования и распределения 

средств страхового фонда? 
7. Формы страхования, классификация отраслей страховой деятельности. 

8. Характеристика основных форм страхования. 

9. Что такое классификация в страховании? 

10. Классифицировать страхование по объектам страхования, по роду опасностей? 

11. Какой вид является основным в отечественном и зарубежном страховании? 

12. В чем отличие добровольного страхования от обязательного? 

13. Какие виды страхования относятся к личному страхованию? Имущественному 

страхованию? Страхованию ответственности? 

14. Какие виды обязательного страхования вы знаете? 

15. Какие цели и функции государственного органа страхового надзора? 



16. Чем отличаются акционерные общества от общества взаимного страхования? 

17. В чем состоит отличие страховых и нестраховых рисков? 

18. Организация и управление страховой компанией. 

19. Объединения страховщиков. 

20. Страховые посредники. 

21. Страховой рынок: понятие, структура, принципы. 

22. Что представляет собой страховой рынок, каковы условия его существования? 

23. В каких организационно- правовых формах разрешена деятельность российских 

страховщиков? 
24. Приведите примеры некоммерческих организаций в страховании. 

25. Сравните функции страхового агента, брокера, андеррайтера. 

26. Чем отличается договор страхования, заключаемый от имени участников пула, от 

обычного договора страхования? 
27. Какими документами может удостоверяться факт заключения договора? 

28. Срок действия договора страхования? 

29. Кто осуществляет контроль за использованием лицензии на страховую 

деятельность? 
30. Какие могут быть приняты меры в случае нарушения условий лицензирования? 

31. Назовите основные отличительные особенности обществ взаимного 

32. страхования. 

33. Приведите примеры некоммерческих организаций в страховании. 

34. Каким образом производиться медицинское страхование граждан в нашей стране? 

35. В чем заключаются особенности программ обязательного и добровольного 
медицинского страхования? 

36. Объясните отличие страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя. 

37. Выделите особенности отрасли личного страхования, начертите классификацию 

отрасли по подотраслям, видам и формам. 
38. В чем заключается суть личного страхования? Суть социального страхования? 

39. Отличие социального страхования от добровольного личного страхования? 
 

8. Критерии и шкалы оценки: 

Шкала  Критерии  

Отлично  ставится, если обучающийся демонстрирует свободное 

владение 

материалом курса, сравнивает и сопоставляет различные 

подходы и концепции, привлекает информацию из 

дополнительных источников (помимо информации, 

полученной на занятиях), грамотно использует 

профессиональные термины. 

Хорошо  ставится, если обучающийся демонстрирует свободное 

владение материалом курса в объеме занятий, использует при 

ответе профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно  ставится, если обучающийся показывает незнание отдельных 

тем или разделов курса, делает ошибки в использовании 

профессиональной терминологии. 

Неудовлетворительно  ставится, если обучающийся не владеет материалом курса. 

 



 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Страхование : учебник для 

вузов / Л. А. Орланюк-

Малицкая [и др.] ; под 

редакцией Л. А. Орланюк-

Малицкой, 

С. Ю. Яновой. — 4-е изд. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 481 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12272-5. — 

Текст : электронный //  

   Образователь

ная 

платформа 

Юрайт [сайт]. 

— 

URL: https://ur

ait.ru/bcode/44

7155 

100% 

Красова, О. С. 

Бухгалтерский учет в 

страховании : практическое 

пособие / О. С. Красова. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2008. — 446 c. — Текст : 

электронный //  

   Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/96

5.html 

100% 

Донскова, О. А. Социальное 

страхование: учебное 

пособие / О. А. Донскова. 

— Волгоград: 

Волгоградский ГАУ, 2015. 

— 100 с. — Текст: 

электронный //  

   Лань: 

электронно-

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanboo

k.com/book/76

626 

100% 
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Страхование в 2 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум для 

вузов / Е. В. Дик [и др.] ; под 

редакцией Е. В. Дик, 

И. П. Хоминич. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 311 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-08589-1. — Текст : 

электронный //  

   Образователь

ная 

платформа 

Юрайт [сайт]. 

— 

URL: https://ur

ait.ru/bcode/47

4954 

100% 

https://urait.ru/bcode/447155
https://urait.ru/bcode/447155
https://urait.ru/bcode/447155
https://urait.ru/bcode/474954
https://urait.ru/bcode/474954
https://urait.ru/bcode/474954


Скачкова, О. А. Страхование: 

учебное пособие / О. А. 

Скачкова. — Саратов: Научная 

книга, 2012. — 159 c. — Текст 

: электронный //  

   Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprb

ookshop.ru/8226

.html 

100% 

Актуальные проблемы 

страхования: учебное пособие / 

составитель Е. В. Королева. — 

пос. Караваево : КГСХА, 2017. — 

48 с. — Текст : электронный //  

   Лань: 

электронно-

библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.c

om/book/133490 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент        М.В.Абубакаров 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Директор библиотеки         Т.А.Арсагериева

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/


 


