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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа профессиональной переподготовки «Страхование» разработана с 
учетом требований рынка труда и в соответствии с требованиями:  

− Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ст.55; 
− Конвенцией о правах инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 13 

декабря 2006 года 
− Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
− Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 
− приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

− приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;  

− приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 
работников образования"; 

− приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 "Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 (ред. от 
15.12.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"; 

− Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья [Текст] : Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015 N 26 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти", N 44, 02.11.2015. 

− О совершенствовании деятельности психолого-медико-педагогических комиссий 
[Текст] : Письмо Минобрнауки России от 23.05.2016 N ВК-1074/07 // Вестник образования 
России", N 18, 2016 (письмо). 

− О введении ФГОС ОВЗ [Текст] : Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 N 
ВК-452/07 // Вестник образования России", N 8, 2016 (письмо); 

− локального нормативного акта ИНО «Профессионал» который устанавливает 
порядок организации и осуществлении образовательной деятельности в Автономной 
некоммерческой организации институт непрерывного образования «Профессионал» (ИНО 
«Профессионал») (далее – Организация) по реализации дополнительных 
профессиональных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 
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Обеспечение обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 Условия, обеспечивающие освоение ОП при применении ЭО, ДОТ, включая 
средства обеспечения образовательного процесса (в том числе учебно-методическая 
документация, учебная, учебно-методическая литература и иные библиотечно-
информационные ресурсы), предусматривают возможности инклюзивного образования и 
специальные условия для получения среднего профессионального образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 Инклюзивное образование при применении ЭО, ДОТ обеспечивает равный 
доступ к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 
 Специальные условия для получения профессионального образования при 
применении ЭО, ДОТ предусматривают условия обучения, воспитания и развития 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя 
использование специальных (адаптированных) ОП и методов обучения и воспитания, 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных (адаптированных) 
технических средств обучения (электронные рабочие учебники, слайд-лекции, глоссарные 
тренинги, логические схемы, тест-тренинги и др.), предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, обеспечение 
доступа в здания образовательной организации, и другие условия, без которых невозможно 
или затруднено освоение ОП обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
 В целях обеспечения инклюзивного образования и специальных условий для 
получения среднего профессионального образования при применении ЭО, ДОТ в 
образовательной организации: 

разрабатываются электронные рабочие учебники, слайд-лекции, в которых учебный 
материал представлен в виде слайдов с речевым сопровождением, информационные системы 
и обучающие компьютерные программы, позволяющие индивидуализировать учебных 
процесс;  

реализуется самозапись на учебные занятия по индивидуальному графику; 
оказывается онлайн-поддержка обучающегося – сервис, в котором осуществляется 

оперативная консультация по всем вопросам содержательного, организационного, 
технического и методического характера; 

при необходимости предоставляются услуги ассистента (помощника); 
обеспечивается доступ в здания организаций; 
при необходимости привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, 

специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по 
специальным техническим и программным средствам обучения, а также сурдопедагоги, 
сурдопереводчики, тифлопедаги, тифлосурдопереводчики к реализации адаптированной 
образовательной программы; 

создаются другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При применении ЭО, ДОТ образовательной организацией обеспечиваются 
специальные условия освоения ОП для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению, по слуху, для обучающихся, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата. 

 
1.1 ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИВНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУРСА  « СТРАХОВАНИЕ» 
Цель: дать обучающимся теоретические знания и обеспечить освоение обучающихся 

практических навыков  страхового права, организации страхования в Российской Федерации; 
получение, усвоение и систематизация обучающимися цивилистических знаний, 
формирование у них навыков использования гражданско-правовых норм с учетом тенденций 
развития частного права; формирование у обучающихся четкого понимания правовых, 
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математических и экономических основ страхового дела, изучение методологических основ 
и практических методов финансового менеджмента в страховании, приобретение 
практических навыков, необходимых в сфере управления финансами страховых 
организаций; сформировать знания по налоговому законодательству, об истории 
становления налогообложения как науки, об основных налоговых понятиях, логических 
связях со смежными науками, видами налогов и сборов, умением отличать  налоговое 
планирование от уклонения от уплаты налогов, обеспечить освоение обучающимися 
практических навыков по правильному исчислению налогов и сборов  и своевременной 
уплате их в бюджеты различных уровней; сформировать систему знаний о теоретико-
методологических основах страхования, их приложениях в профессиональной деятельности 
экономиста. 

 
Задачи:  
− роль и значение страхования; 
− сущность законодательства о страховании; 
− страховое правоотношение; 
− обязательства по страхованию; 
− договор страхования; 
− виды страхования; 
− теоретико-познавательная задача изучения гражданско-правовой науки и 

гражданского законодательства; систематизация, закрепление и расширение теоретических и 
практических знаний по специальности и применение этих знаний при решении научных и 
практических задач правового характера; 

− практическая задача выработки уважения к закону и умения организовать его 
исполнение в практической хозяйственной деятельности; 

− задача формирования профессионального правосознания юристов, которая 
сводится к формированию умения оценивать действующее гражданско-правовое 
регулирование; 

− приобретение знаний о структуре страхового рынка, его субъектах и участниках, 
государственном регулировании страховой деятельности; приобретение практических 
навыков по управлению финансами в отдельных бизнес-процессах страхования и страховой 
организации в целом;  

− изучение методологии общего менеджмента и его практических приложений в 
управлении страховым делом; 

− изучение основных методов оценки страхового бизнеса и методов финансового 
планирования; 

− обеспечить обучающегося знаниями в области налоговой политики государства, 
налогового законодательства, основными понятиями, логическими связями, видами налогов 
и сборов, структурой налоговой службы РФ;  

− выработать навыки решения основных задач, связанных с исчислением и 
уплатой налогов и сборов, определением объекта налогообложения, налоговой базы и других 
элементов налога, налоговым планированием и прогнозированием, расчетами налогового 
потенциала на уровне региона и отдельной организации; 

− сформировать у обучающихся знания истории налоговых теорий, налоговой 
политики, становления и совершенствовании налогового законодательства в Российской 
Федерации; 

− убедить обучающегося в необходимости того, что соблюдать налоговое 
законодательство экономически, финансово и в правовом отношении более выгодно, чем 
нарушать законодательство и подпадать под пресс налоговой ответственности, связанной с 
санкциями и штрафами за нарушение налогового законодательства; 
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− привить обучающимся необходимые навыки по анализу, исследованию и учету 
факторов, определяющих налоговый потенциал и налоговую нагрузку на экономику страны, 
регионов, муниципальных образований, на конкретную организацию и индивидуального 
предпринимателя;  

− выявить основные тенденции развития налогового законодательства в РФ, 
ключевые проблемы и противоречия в российском законодательстве  и способы их 
разрешения; 

− выявить в процессе изучения дисциплины исторические корни страхования, его 
теоретические и экономические основы, особенности функционирования страхового бизнеса 
как основной части финансово-кредитной системы, сущности основных видов страхования, 
применяемых в условиях рыночной экономики, прививая обучающемуся необходимые 
аналитические навыки в этой области. 

 
 
Требования к обучающимся дополнительной профессиональной программы - 

программы профессиональной переподготовки «Страхование». 
 К освоению дополнительной профессиональной программы - программы 

профессиональной переподготовки допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 
и (или) высшее образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование на основании Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» ст. 76. п.3. 

 
2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
Результаты обучения, развивающиеся в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы - программы профессиональной переподготовки. 
 

Название дисциплины Результат 
Обязательства по 
страхованию 

знать: 

• правовые основы страхового дела в Российской 
Федерации; 

• законы Российской Федерации в области 
страхования; 

• сущность страхового правоотношения; 
• формы и виды страховых обязательств; 
• правила имущественного, личного и иных 

разновидностей страхования; 
уметь:  

• составлять страховой договор; 
• характеризовать обязательства страховщика и 

страхователя; 
• объяснять любой страховой случай; 
владеть:  

• юридической терминологией; 
• навыками работы с правовыми актами;  
• навыками принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина;  
• навыками свободного ориентирования в договорных 

страховых отношениях; 
• применять на практике юридическое обеспечение 

этих отношений. 
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Название дисциплины Результат 
Гражданское право знать: 

• основные положения отраслевых юридических и 
специальных наук, сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений в различных отраслях материального и 
процессуального права: гражданского права;  

• понятие имущественных и личных неимущественных 
отношений, регулируемых гражданским законодательством; 

• систему гражданского законодательства и иных 
правовых актов, содержащих нормы гражданского права; 

• основания возникновения гражданских 
правоотношений, их виды; 

• круг субъектов гражданского правоотношения, их 
правоспособность и дееспособность; 

• общие положения об обязательствах и их виды; 
• общие положения о гражданско-правовом договоре, 

его заключении, изменении и расторжении; 
уметь: 

• оперировать юридическими понятиями и 
категориями; 

• анализировать юридические факты и возникающие в 
связи с ними правовые отношения; 

• анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы; 

• принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом; 

• правильно ставить вопросы, подлежащие 
разрешению, при назначении судебных экспертиз и 
предварительных исследований; 

• анализировать и правильно оценивать содержание 
заключений эксперта (специалиста); 

владеть: 

• юридической терминологией; 
• навыками работы с правовыми актами; 
• навыками принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 
Менеджмент в 
страховых организациях 

знать: 

• теорию страхового менеджмента и современные 
методы и концепции управления страховой организацией; 

• методические рекомендации по формированию 
организационных структур страховых организаций; 

• сущность, содержание и назначение основных 
направлений менеджмента современной страховой организации; 

• основные положения теории управления рисками в 
страховом деле; 

• требования, предъявляемые к работникам страховой 
организации различных уровней и направлений; 

• организационные принципы управления финансами 
страховых организаций. 
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Название дисциплины Результат 
уметь: 

• выбрать метод и форму управления  страховыми 
ресурсами организации; 

• выбрать метод и форму управления  рисками страховой 
деятельности. 

• оценивать экономическое состояние страховой 
организации; 

• оценивать квалификационный уровень персонала 
страховой организации; 

• принимать управленческие решения, адекватные 
сложившейся экономической ситуации. 

владеть: 
• методами финансового менеджмента в целях анализа 

основных финансовых тенденций национального и 
международного страхового рынка;  

• принципами формирования и анализа информации о 
финансовом положении страховой компании;  

• терминологией, используемой в страховой 
деятельности и в страховом менеджменте; 

• методикой оценки финансовой эффективности 
деятельности отдельных служб страховой компании и ее работы 
в целом. 

Налоги и 
налогообложение 

знать: 
• исторические периоды  развития мировой налоговой 

системы; 
• общие теории возникновения и природы 

налогообложения; 
• принципы налогообложения, разработанные 

западными и отечественными учеными, и построения на их 
основе налоговой политики государства; 

• функции налогов и их классификацию по различным 
признакам; 

• актуальные проблемы и современные исследования в 
области налогообложения; 

• современное налоговое законодательство Российской 
Федерации; 

уметь: 

• самостоятельно производить расчеты налоговых 
платежей на основе действующего налогового законодательства 
РФ; 

• самостоятельно изучать, анализировать налоговое 
законодательство с учетом его изменений, сопоставлять 
положения отдельных норм; 

• анализировать и интерпретировать данные 
статистических, налоговых и финансовых органов с целью 
анализа и планирования налогов, выявления закономерностей и 
тенденций развития налоговой системы РФ; 

• анализировать и оценивать налоговую нагрузку 
налогоплательщиков, а также налоговые риски участников 
налоговых отношений;  
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Название дисциплины Результат 
• представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, 
информационного обзора, аналитического отчета, статьи по 
проблемным вопросам налогообложения;  

владеть: 

• современными методами сбора, обработки и анализа 
показателей финансово-хозяйственной деятельности 
организаций, статистических, финансовых и налоговых органов; 

• навыками работы с нормативными правовыми 
актами в сфере налогообложения; 

• основными методиками расчета налоговых платежей; 
• навыками самостоятельной работы, самоорганизации 

и организации выполнения поручений в сфере  
налогообложения. 

Страхование знать: 
• экономическую сущность категории «страхование»;  
• понятия и функции страхования; 
• страховую терминологию, связанную со страховой 

деятельностью; 
• формы и виды страхования; 
• основные этапы развития страхового дела; 
• юридические основы страховых отношений; 
• содержание договора страхования, страхового тарифа 

и страховой премии; 
• основы деятельности страховой компании; 
уметь: 

• анализировать деятельность страховой компании; 
• использовать страховые тарифы и тарифные ставки 

при ведении страхового дела; 
• владеть навыками расчета тарифов страхования и 

методов определения ущербов; составления договоров 
страхования; 

владеть: 
• понятийным аппаратом страхования; 
• методологическими подходами к выбору 

теоретического инструментария, соответствующего решаемой 
задаче в сфере страхования; 

• навыками поиска и использования информации по 
страхованию. 

 

 
3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ 
 
Категория обучающихся: обучающиеся с высшим/средним профессиональным 

образованием, область профессиональной деятельности – Страхование. 
Срок освоения программы: 252 часа. 
Календарный учебный график определяется расписанием /набором групп.  
Срок освоения образовательной программы с применением исключительно 

дистанционных образовательных технологий, с учебной нагрузкой не более 36 часов в 
неделю, составляет от 7 недель. 
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3.1  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

По учебному плану дистанционные занятия, 
часы 

в том числе № 
п/п 

Наименование 
дисциплин/темы 

разделов всего 
теория 

практи-
ческие 

занятия 

самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Форма 
контроля 

1 
Обязательства по 
страхованию 

36 16 18 

 

2 Письменный 
контроль 

1.1 
Общие положения о 
страховании 

18 8 10 

- 

 

1.2 

Отдельные 
разновидности 
страхования. 

18 8 8 
2 

 

2 Гражданское право 36 16 18 

 
2 Письменный 

контроль 

2.1 

Введение в  
гражданское право. 
Гражданское  
правоотношение 

4 2 2 
- 

 

2.2 Вещное право 4 2 2 
 
-  

2.3 Наследственное право 4 2 2 
- 

 

2.4 

Личные 
неимущественные 
права 

4 2 2 
- 

 

2.5 

Общие положения об 
обязательствах и 
договорах 

4 2 2 
- 

 

2.6 

Обязательства по 
передаче имущества в 
собственность, 
пользование 

4 2 2 
- 

 

2.7 

Обязательства по 
производству работ, 
оказанию 
фактических, 

4 2 2 
 
-  

2.8 

Исключительные 
права. Обязательства 
по приобретению и 
использованию 

4 2 2 
- 
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По учебному плану дистанционные занятия, 
часы 

в том числе № 
п/п 

Наименование 
дисциплин/темы 

разделов всего 
теория 

практи-
ческие 

занятия 

самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Форма 
контроля 

2.9 

Обязательства из 
совместной 
деятельности 

2 - 2 
- 

 

2.10 

Обязательства из 
односторонних 
действий и игр и пари. 
Внедоговорные 

2 - - 
2 

 

3 
Менеджмент в 
страховых 
организациях 

36 16 18 

 

 

2 
 

Письменный 
контроль 

3.1 

Современный 
страховой рынок и 
организация 
страхового дела 

12 6 6 

- 

 

3.2 

Финансовый 
менеджмент в 
страховании 12 6 6 

 
 
- 

 

3.3 

Планирование и 
управление в 
страховой организации 12 4 6 

 
 

2 
 

4 
Налоги и 
налогообложение 

72 32 38 

 
 

2 
 

Письменный 
контроль 

4.1 
Теория 
налогообложения 

12 6 6 

 
 
- 

 

4.2 

Основы налоговой 
системы Российской 
Федерации 

12 6 6 

 
 
- 
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По учебному плану дистанционные занятия, 
часы 

в том числе № 
п/п 

Наименование 
дисциплин/темы 

разделов всего 
теория 

практи-
ческие 

занятия 

самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Форма 
контроля 

4.3 

Федеральные налоги 
(НДС, налог на 
прибыль организаций, 
акцизы)                 

12 6 6 

- 

 

4.4 

Федеральные налоги 
(НДФЛ,  НДПИ, 
водный налог, сборы 
за пользование 
объектами животного 
мира и водных 

12 6 6 

- 

 

4.5 
Региональные  и 
местные налоги 

12 4 8 

- 

 

4.6 
Специальные 
налоговые режимы 

12 4 6 

 
 

2 
 

5 Страхование 72 32 38 

 
 

2 Письменный 
контроль 

5.1 Основы страхования 24 12 12 

 
 
- 

 

5.2 
Принципы 
страхования 

24 10 14 

- 
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По учебному плану дистанционные занятия, 
часы 

в том числе № 
п/п 

Наименование 
дисциплин/темы 

разделов всего 
теория 

практи-
ческие 

занятия 

самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Форма 
контроля 

5.3 Виды страхования 24 10 12 

 
 

2 
 

 Итоговая аттестация 
с использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

- - - 

- 

Тестирование 
(экзамен)* 

 ВСЕГО ПО КУРСУ 252 112 130 10  

 
 
 
Календарный учебный график 
 
Режим обучения - 36 часов в неделю – от 7 недель  
 

Недели / часы 
1 2 3 4 5 6 7 

 
36 36 36 36 36 36 34 2 (ИА) 

 
 
- Теоретическое обучение 
 
  - Итоговая аттестация ИА 
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4  ПРОГРАММЫ КУРСОВ 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СТРАХОВАНИЮ 
 
1 Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - дать обучающимся теоретические знания и обеспечить освоение 
обучающихся практических навыков  страхового права, организации страхования в 
Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: состоят в обучении обучающихся и освоении ими знаний по 
вопросам: 

• роль и значение страхования 
• сущность законодательства о страховании 
• страховое правоотношение 
• обязательства по страхованию 
• договор страхования 
• виды страхования.  

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

• правовые основы страхового дела в Российской Федерации; 
• законы Российской Федерации в области страхования; 
• сущность страхового правоотношения; 
• формы и виды страховых обязательств; 
• правила имущественного, личного и иных разновидностей страхования; 
уметь:  

• составлять страховой договор; 
• характеризовать обязательства страховщика и страхователя; 
• объяснять любой страховой случай; 
владеть:  

• юридической терминологией; 
• навыками работы с правовыми актами;  
• навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина;  
• навыками свободного ориентирования в договорных страховых отношениях; 
• применять на практике юридическое обеспечение этих отношений. 

 
3 Содержание дисциплины 
3.1 Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Общие положения о 
страховании 

Введение в дисциплину, роль и значение страхования 
(предмет и содержание дисциплины. Цели и задачи 
дисциплины. Место дисциплины в системе юридических 
дисциплин. Взаимодействие с другими дисциплинами. Роль и 
значение страхования. Необходимость в страховании у лиц, 
занимающихся хозяйственной, производственной, 
коммерческой деятельностью. Страхование, как гарант 
финансовой стабильности субъектов рыночной экономики. 
История страхового дела. Возникновение и развитие 
института страхования. Развитие страхового рынка в 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

Великобритании, Германии, США). 
Развитие страхования в России. Законодательство РФ о 
страховании (основные этапы развития страхового дела в 
России. Страховое право в царской России 1786-1917 гг. 
Страхование в Советской России 1917-1991 гг. Страхование В 
Российской Федерации после 1991 г. Состав законодательства 
РФ о страховании. Характеристика законов РФ в области 
страхования. Государственное лицензирование страховой 
деятельности в РФ. Государственный контроль за страховой 
деятельностью на территории РФ). 
Страховое правоотношение, страховое обязательство 
(понятие и объект обязательства по страхованию. Сущность 
гражданского правоотношения по страхованию. Объекты 
страхового правоотношения. Формы и виды страховых 
обязательств. Возникновение обязательств по страхованию 
Страхователи и страховщики. Страховые посредники: 
страховые агенты и страховые брокеры. Третьи лица в 
договорах о страховании. Выгодоприобретатель как участник 
договора страхования). 
Основные понятия страхового права (страховой риск. 
Страховой случай. Страховой интерес. Страховая сумма. 
Страховая выплата. Страховая премия. Страховой взнос. 
Страховой тариф. Договор страхования. Стороны договора, 
форма договора. Страховой полис: разовый, генеральный. 
Правила страхования) 

2 Отдельные 
разновидности 
страхования 

Имущественное и личное страхование (Договор  
имущественного страхования. Стороны договора. 
Особенности договора. Сущность пропорциональной системы 
расчетов. Дополнительное страхование. Двойное страхование. 
Суброгация. Договор страхования предпринимательского 
риска. Личное страхование. Договор личного страхования. 
Особенности договора личного страхования. Рисковые и 
накопительные (сберегательные) договоры.  Смешанное 
страхование). 
Перестрахование, сострахование, добровольное 
имущественное страхование (Перестрахование и 
сострахование как разновидность договора страхового 
обязательства. Понятия, связанные с перестрахованием: 
ретроцессия, ретроцедент, ретроцессионарий и др. Отдельные 
виды добровольного имущественного страхования: 
страхование домашнего имущества, страхование 
транспортных средств, договор морского страхования). 
Отдельные разновидности страхования (Обязательное 
имущественное страхование строений и сооружений, 
принадлежащих государству. Обязательное страхование 
имущества, находящегося в залоге. Обязательное 
экологическое страхование.  Обязательное страхование 
граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, 
граждан, занимающихся частной детективной и охранной 
деятельностью, сотрудников государственных налоговых 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

инспекций, сотрудников Федеральных органов 
государственной безопасности, пассажиров на воздушном, 
железнодорожном, морском, внутреннем водном и 
автомобильном транспорте). 

 
4 Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы. В рамках 
освоения программы профессиональной переподготовки обучающийся выполняет 
самостоятельную работу по подготовке к аттестации. Порядок выполнения 
самостоятельной работы определяется Положением о самостоятельной работе 
обучающихся 

1. Основные этапы развития страхового дела в России. 
2.  Страховое право в царской России 1786-1917 гг. 
3. Страхование в Советской России 1917-1991 гг. 
4. Страхование в Российской Федерации после 1991 г. 
5. Роль и значение страхования. 
6. Необходимость в страховании у лиц, занимающихся хозяйственной, 

производственной, коммерческой деятельностью. 
7. Страхование, как гарант финансовой стабильности субъектов рыночной 

экономики. 
8. История страхового дела. 
9. Возникновение и развитие института страхования. 
10. Развитие страхового рынка в Великобритании, Германии, США. 
11. Договор  имущественного страхования. 
12. Стороны договора имущественного страхования. 
13. Особенности договора имущественного страхования. 
14. Сущность пропорциональной системы расчетов. 
15. Дополнительное страхование. 
16. Двойное страхование. 
17. Суброгация. 
18. Договор страхования предпринимательского риска.  
19. Личное страхование.  
20. Договор личного страхования. 

 
 5 Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение 
 
а) Литература 
1. Жданова С.В.  Общие положения о страховании [Электронный ресурс] : рабочий 

учебник / Жданова С.В. - 2018.   - http://lib.muh.ru. 
2. Щербачева Л.В. Отдельные разновидности страхования [Электронный ресурс] : 

рабочий учебник / Щербачева Л.В. - 2016.   - http://lib.muh.ru. 
3. Гамбаров, Ю.С. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Гамбаров Ю.С., ред. Томсинов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2018.— 
816 c.— http://www.iprbookshop.ru/13753.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Ефимов О.Н. Нормативно-правовое регулирование страховой деятельности 
(перечень нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере страхования с 
краткими комментариями) [Электронный ресурс]/ Ефимов О.Н., Томилова Н.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 47 c.: 
http://www.iprbookshop.ru/23082.— ЭБС «IPRbooks». 
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б) Информационное обеспечение 
− Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

− www.consultant.ru/online/ 
− www.rg.ru.  

- Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-
образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы. 
• тренинговые и тестирующие программы. 
• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
- Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым 

и тестирующим программам: 
• ИС «Комбат»; 
• ИС «ЛиК»; 
• ИР «КОП»; 
• ИИС «Каскад». 
 
в) Материально-техническое обеспечение 
• сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 
• компьютеры с выходом в сеть Internet; 
• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 
• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 
• Программа  экранного доступа JAWS. 
 
6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
Освоение дополнительной профессиональной программы - программы 

профессиональной переподготовки проводится с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Для этого создана и функционирует 
электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, информационную Ровеб-
технологию, телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические 
средства, а также обеспечивающая освоение обучающимся образовательных программ в 
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

Информационная Ровеб-технология и телекоммуникационная технология обучения 
обеспечивает доступ к электронному образовательному ресурсу (образовательному контенту 
и учебным продуктам), а также электронным информационным ресурсам обучающемуся в 
полном объеме на сайте «Личная студия» (roweb.online) в сети Интернет. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
  
 1 Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - получение, усвоение и систематизация обучающимися 
цивилистических знаний, формирование у них навыков использования гражданско-правовых 
норм с учетом тенденций развития частного права. 

Задачи дисциплины: 
• теоретико-познавательная задача изучения гражданско-правовой науки и 

гражданского законодательства; систематизация, закрепление и расширение теоретических и 
практических знаний по специальности и применение этих знаний при решении научных и 
практических задач правового характера; 

• практическая задача выработки уважения к закону и умения организовать его 
исполнение в практической хозяйственной деятельности; 

• задача формирования профессионального правосознания юристов, которая сводится 
к формированию умения оценивать действующее гражданско-правовое регулирование. 
 
           2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

• основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права: 
гражданского права;  

• понятие имущественных и личных неимущественных отношений, регулируемых 
гражданским законодательством; 

• систему гражданского законодательства и иных правовых актов, содержащих 
нормы гражданского права; 

• основания возникновения гражданских правоотношений, их виды; 
• круг субъектов гражданского правоотношения, их правоспособность и 

дееспособность; 
• общие положения об обязательствах и их виды; 
• общие положения о гражданско-правовом договоре, его заключении, изменении и 

расторжении; 
уметь: 

• оперировать юридическими понятиями и категориями; 
• анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 
• анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
• принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 
• правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных 

экспертиз и предварительных исследований; 
• анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта 

(специалиста); 
владеть: 

• юридической терминологией; 
• навыками работы с правовыми актами; 
• навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 
3 Содержание дисциплины 
3.1 Содержание разделов дисциплины 



20 
 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в 
гражданское право. 
Гражданское  
правоотношение. 
 

Понятие частного права.  
Гражданское право как отрасль права, наука и учебная 
дисциплина. Источники гражданского права. Понятие, 
содержание и виды гражданских правоотношений.  
Граждане (физические лица), юридические лица,  публично-
правовые образования как участники гражданских 
правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. 
Основания возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений. Осуществление и защита 
гражданских прав. 

2 Вещное право Общие положения о вещных правах. 
Право частной собственности. Право публичной 
собственности. Право общей собственности. Ограниченные 
вещные права. Защита права собственности и иных вещных 
прав. 

3 Наследственное право Общие положения о наследовании. 
Наследование по завещанию и закону. Осуществление, 
оформление и охрана наследственных прав. 

4 Личные 
неимущественные 
права 

Понятие и виды гражданско-правовых личных 
неимущественных прав.  
Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав. 

5 Общие положения об 
обязательствах и 
договорах 

Общая характеристика обязательств  
Понятие и виды обязательств. Субъекты обязательств. 
Перемена лиц в обязательстве. Ответственность за нарушение 
обязательств. Исполнение обязательства. Обеспечение 
обязательств. Общие положения об обеспечении обязательств. 
Неустойка. Залог. Удержание вещи. Поручительство. 
Независимая гарантия. Задаток. Обеспечительный платеж.  
Прекращение обязательств. Гражданско-правовой договор. 
Понятие и условия договора. Понятие и общая характеристика 
заключения договора. Порядок и стадии заключения договора. 
Заключение договора в обязательном порядке. Заключение 
договора на торгах. Изменение и расторжение договора. 

6 Обязательства по 
передаче имущества в 
собственность, 
пользование  

Обязательства из договора купли-продажи.  
Обязательства из договоров мены, дарения и ренты. 
Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды. 
Обязательства из договоров найма жилого помещения и 
другие жилищные обязательства. 

7 Обязательства по 
производству работ, 
оказанию 
фактических, 
юридических и 
финансовых услуг 

Понятие и виды обязательств по производству работ. 
Обязательства из договора подряда. Обязательства из 
договора возмездного оказания услуг. Транспортные и 
экспедиционные обязательства. Обязательства из договора 
хранения. Обязательства из договора поручения. 
Обязательства из договора комиссии. Обязательства из 
агентского договора. Обязательства из договора 
доверительного управления имуществом. Обязательства по 
страхованию. Обязательства из договоров займа, кредита и 
финансирования под уступку денежного требования 
(факторинга). Обязательства из договоров банковского счета и 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

банковского вклада. Расчетные обязательства. 
8 Исключительные 

права. Обязательства 
по приобретению и 
использованию 
исключительных прав 
и ноу-хау 

Общие положения об исключительных правах 
(интеллектуальной и промышленной собственности). 
Авторское право и смежные права. Патентное право. 
Исключительные права на средства индивидуализации 
товаров и их производителей. Гражданско-правовой режим 
коммерческой тайны (ноу-хау). Гражданско-правовые 
способы приобретения и использования исключительных прав 
и ноу-хау. Обязательства из авторских договоров и договоров 
о передаче смежных прав. Обязательства из договоров в сфере 
создания и использования достижений науки и техники. 
Обязательства из договора коммерческой концессии 
(франчайзинга). 

9 Обязательства из 
совместной 
деятельности 

Понятие и виды обязательств из совместной деятельности. 
Обязательства из договора простого товарищества. 
Обязательства из учредительного договора. Обязательства из 
договора о создании акционерного общества 

10 Обязательства из 
односторонних 
действий и игр и 
пари. Внедоговорные 
(правоохранительные) 
обязательства 

Понятие и виды обязательств из односторонних действий. 
Обязательства из публичного обещания награды. 
Обязательства из публичного конкурса. Обязательства из 
действий в чужом интересе без поручения. Понятие, виды и 
функции внедоговорных обязательств. Обязательства 
вследствие причинения вреда. Обязательства вследствие 
неосновательного обогащения. 

 
4 Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы. В рамках 

освоения программы профессиональной переподготовки обучающийся выполняет 
самостоятельную работу по подготовке к аттестации. Порядок выполнения 
самостоятельной работы определяется Положением о самостоятельной работе обучающихся 

1. Понятие частного права. 
2. Гражданское право как отрасль права. 
3. Гражданское право как наука и учебная дисциплина. 
4. Источники гражданского права. 
5. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 
6. Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений. 
7. Юридические лица как участники гражданских правоотношений. 
8. Публично-правовые образования как участники гражданских правоотношений. 
9. Объекты гражданских правоотношений. 
10. Общие положения о вещных правах. 
11. Право частной собственности.  
12. Право публичной собственности.  
13. Право общей собственности.  
14. Ограниченные вещные права.  
15. Защита права собственности и иных вещных прав. 
16. Общие положения о наследовании. 
17. Наследование по завещанию и закону.  
18. Осуществление, оформление и охрана наследственных прав. 
19. Понятие и виды гражданско-правовых личных неимущественных прав.  
20. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав. 
21. Общая характеристика обязательств  
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22. Понятие и виды обязательств.  
23. Субъекты обязательств.  
24. Перемена лиц в обязательстве.  
25. Ответственность за нарушение обязательств.  
26. Исполнение обязательства.  
27. Гражданско-правовой договор.  
28. Понятие и условия договора.  
29. Понятие и общая характеристика заключения договора.  
30. Порядок и стадии заключения договора.  
31. Заключение договора в обязательном порядке.  
32. Заключение договора на торгах.  
33. Изменение и расторжение договора. 
34. Обязательства из договора купли-продажи.  
35. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты.  
36. Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды.  
37. Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие жилищные 

обязательства.     
38. Понятие и виды обязательств по производству работ.  
39. Обязательства из договора подряда.  
40. Обязательства из договора возмездного оказания услуг.  
41. Транспортные и экспедиционные обязательства.  
42. Обязательства из договора хранения.  
43. Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования под уступку 

денежного требования (факторинга). Обязательства из договоров банковского счета и 
банковского вклада. 

44. Общие положения об исключительных правах (интеллектуальной и 
промышленной собственности).  

45. Авторское право и смежные права.  
46. Патентное право.  
47. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их 

производителей.  
48. Гражданско-правовой режим коммерческой тайны (ноу-хау).  
49. Гражданско-правовые способы приобретения и использования исключительных 

прав и ноу-хау.  
50. Обязательства из авторских договоров и договоров о передаче смежных прав.  
51. Понятие и виды обязательств из совместной деятельности.  
52. Обязательства из договора простого товарищества.  
53. Обязательства из учредительного договора.  
54. Обязательства из договора о создании акционерного общества 
55. Понятие и виды обязательств из односторонних действий.  
56. Обязательства из публичного обещания награды.  
57. Обязательства из публичного конкурса.  
58. Обязательства из действий в чужом интересе без поручения.  
59. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств.  
60. Обязательства вследствие причинения вреда. Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения 
 
5 Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение 
 
а) Литература 
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1. Гамбаров, Ю.С. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Гамбаров Ю.С., ред. Томсинов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2017.— 
816 c.— http://www.iprbookshop.ru/13753.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Гатин, А.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гатин 
А.М., Захарова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай 
Пи Эр Медиа, 2018.— 323 c.— http://www.iprbookshop.ru/16473.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Волкова, Н. А. Общие положения об обязательствах и договорах [Электронный 
ресурс] : рабочий учебник / Волкова, Н. А., Суркова, В. А.  - 2016.   - http://lib.muh.ru. 

4. Орлова, Е.Л. Обязательства по производству работ [Электронный ресурс] : 
рабочий учебник / Орлова Е.Л.  - 2016.   - http://lib.muh.ru 

1. Орлова, Е.Л. Обязательства из совместной деятельности [Электронный ресурс] : 
рабочий учебник / Орлова Е.Л.  - 2016.   - http://lib.muh.ru 

2.  Суркова, В. А. Обязательства по передаче имущества в собственность 
[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Суркова, В. А.  - 2017.   - http://lib.muh.ru. 

3.  Суркова, В. А. Обязательства по передаче имущества в пользование 
[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Суркова, В. А., Жаркова, Г. И.  - 2017.   - 
http://lib.muh.ru 

4.  Орлова Е.Л., Волкова Н.А. Обязательства по оказанию фактических и 
юридических услуг [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Орлова Е.Л., Волкова Н.А. - 
2017. - http://lib.muh.ru 

5.  Орлова Е.Л. Обязательства по оказанию финансовых услуг [Электронный 
ресурс]: рабочий учебник / Орлова Е.Л. - 2018. - http://lib.muh.ru 
 

б) Материально-техническое обеспечение 
• сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 
• компьютеры с выходом в сеть Internet; 
• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 
• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 
 
б) Информационное обеспечение 

- Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  
- http://www.confstud.ru/;  
- http://ru.wikipedia.org/wiki/; 
- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс 

ежегодных конференций, проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. 
Приведена информация о пленарных заседаниях, "круглых столах", мастерских и 
презентациях. Опубликованы тексты пленарных докладов предыдущих конференций; 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная 
библиотека для студентов, сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев;  

- http://filosof.historic.ru; 
- http://intencia.ru 

- Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-
образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы. 
• тренинговые и тестирующие программы. 
• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
- Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым 

и тестирующим программам: 
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• ИС «Комбат»; 
• ИС «ЛиК»; 
• ИР «КОП»; 
• ИИС «Каскад». 
 
в) Материально-техническое обеспечение 
• сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 
• компьютеры с выходом в сеть Internet; 
• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 
• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 
• Программа  экранного доступа JAWS. 
 
6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
Освоение дополнительной профессиональной программы - программы 

профессиональной переподготовки проводится с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Для этого создана и функционирует 
электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, информационную Ровеб-
технологию, телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические 
средства, а также обеспечивающая освоение обучающимся образовательных программ в 
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

Информационная Ровеб-технология и телекоммуникационная технология обучения 
обеспечивает доступ к электронному образовательному ресурсу (образовательному контенту 
и учебным продуктам), а также электронным информационным ресурсам обучающемуся в 
полном объеме на сайте «Личная студия» (roweb.online) в сети Интернет. 
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МЕНЕДЖМЕНТ В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

1 Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины - формирование у обучающихся четкого понимания правовых, 

математических и экономических основ страхового дела, изучение методологических основ 
и практических методов финансового менеджмента в страховании, приобретение 
практических навыков, необходимых в сфере управления финансами страховых 
организаций. 

Задачи дисциплины:  
- приобретение знаний о структуре страхового рынка, его субъектах и участниках, 

государственном регулировании страховой деятельности; приобретение практических 
навыков по управлению финансами в отдельных бизнес-процессах страхования и страховой 
организации в целом;  

- изучение методологии общего менеджмента и его практических приложений в 
управлении страховым делом; 

- изучение основных методов оценки страхового бизнеса и методов финансового 
планирования. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

• теорию страхового менеджмента и современные методы и концепции управления 
страховой организацией; 

• методические рекомендации по формированию организационных структур 
страховых организаций; 

• сущность, содержание и назначение основных направлений менеджмента 
современной страховой организации; 

• основные положения теории управления рисками в страховом деле; 
• требования, предъявляемые к работникам страховой организации различных 

уровней и направлений; 
• организационные принципы управления финансами страховых организаций. 
уметь: 

• выбрать метод и форму управления  страховыми ресурсами организации; 
• выбрать метод и форму управления  рисками страховой деятельности. 
• оценивать экономическое состояние страховой организации; 
• оценивать квалификационный уровень персонала страховой организации; 
• принимать управленческие решения, адекватные сложившейся экономической 

ситуации. 
владеть: 
• методами финансового менеджмента в целях анализа основных финансовых 

тенденций национального и международного страхового рынка;  
• принципами формирования и анализа информации о финансовом положении 

страховой компании;  
• терминологией, используемой в страховой деятельности и в страховом 

менеджменте; 
• методикой оценки финансовой эффективности деятельности отдельных служб 

страховой компании и ее работы в целом. 
 
 
3 Содержание дисциплины 
3.1 Содержание разделов дисциплины 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Современный 
страховой рынок и 
организация 
страхового дела 
 

Современный страховой рынок. Понятие страхования как 
особой формы экономических отношений и финансовых 
услуг. Необходимость страхования в связи с рисковым 
характером личной и общественной жизни и 
предпринимательства, обеспечением непрерывности 
общественного производства.  
Система страхового регулирования страховой деятельности. 
Гражданское и налоговое право. Специальное  страховое  
законодательство и сопутствующие законы. 
Профессиональные участники страхового дела. Нормативные 
правительственные и ведомственные акты. Правовые вопросы 
договора страхования. Налогообложение страхователей и 
страховщиков. 
Организация страхового дела. Организационные и 
законодательные основы страхового предпринимательства. 
Основные бизнес-процессы страхования. Работа страховой 
компании. Организационная структура страховой компании. 
Типичные клиенты.  Страховой маркетинг Оформление 
договора страхования и полиса. Защита прав потребителя 
страховыхуслуг. Основные тенденции автоматизации 
страхового бизнеса. 
Основные принципы соотношения системы продаж страховой 
компании с системами андеррайтинга и урегулирования 
убытков Основные каналы сбыта страховой продукции. 
Взаимосвязь каналов сбыта и содержания страхового 
продукта. Особенности процесса продажи страховых 
продуктов различным категориям потребителей. Прямые 
продажи страховой продукции. Электронные 
продажи.Техника продаж. 
Страховая организация на российском рынке страховых 
услуг. Российский страховой рынок, его структура, 
участники, основные тенденции развития. Классификация 
страховых организаций в современной России. 
Государственное регулирование страховых процессов в 
Российской Федерации. Страхование от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний и Фонд социального 
страхования Российской Федерации. Страховая зашита 
предприятий российского оборонного комплекса. 
Обязательное страхование в Российской Федерации 

2 Финансовый 
менеджмент в 
страховании 
 

Финансовый менеджмент страховой организации. 

Направления менеджмента страховой организации. Цели, 
задачи и функции различных направлений менеджмента 
страховой организации. Основные функции менеджмента 
маркетинга страховой организации. Организационные 
принципы управления финансами в страховой компании. 
Регламентация информационной базы финансового 
менеджмента и автоматизированной обработки информации в 
страховой компании. Доходы и расходы страховой компании. 
Основные финансовые результаты деятельности страховой 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

компании. 
Сострахование и перестрахование как стратегия обеспечения 
финансовой устойчивости страховых операций. Страховые 
пулы и правовые основы регулирования их деятельности. 
Пропорциональное и непропорциональное перерестрахование. 
Регулирование перестраховочных операций. 
Организационная структура страховой организации. 

Страховая организация как система. Элементы 
организационной системы страховой организации. Структура 
управления страховой организации. Бизнес–процесс как 
форма и способ организации и информатизации труда 
в страховой компании. 

3 Планирование и 
управление в 
страховой 
организации 

Планирование деятельности и развитие страховой 
организации. Проектирование структуры управления 
страховой организации. Направление совершенствования 
управления страховой организации. Разработка 
альтернативных бизнес-планов развития страховой компании. 
Управление персоналом в страховой компании. 
Требования к менеджерам (руководителям и специалистам). 
Функции страхового агента, брокера и маклера. 
Формирование и подготовка резерва адаптивных менеджеров. 
Роль мотивации в управлении трудовым коллективом 
страховой организации. Оплата труда страховых работников, 
роль поощрения и наказания в управлении персоналом 
страховой организации. Система мотивации различных 
категорий страховых агентов. 
Управление рисками страховой организации. Страховые 
риски и моделирование надежности страховой организации. 
Основные элементы риск-менеджмента. Система управления 
риск-менеджментом. 

 
4 Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы. В рамках 

освоения программы профессиональной переподготовки обучающийся выполняет 
самостоятельную работу по подготовке к аттестации. Порядок выполнения 
самостоятельной работы определяется Положением о самостоятельной работе обучающихся 

1. Основные понятия менеджмента в страховой организации.  
2. Основные понятия страхового дела и страховой организации. 
3. Виды страховых организаций. 
4. Ресурсы страховых организаций. 
5. Внутренние и внешние факторы, их влияние на деятельность страховой 

организации. 
6. Страховая организация как система. 
7. Элементы организационной системы страховой организации. 
8. Структура управления страховой организации. 
9. Бизнес–процесс как форма и способ организации и информатизации труда в 

страховой компании. 
10. Проектирование структуры управления страховой организации. 
11. Направление совершенствования управления страховой организации. 
12. История развития страхового рынка в России. 
13. Классификация страховых организаций в современной России.  
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14. Организационные принципы управления финансами в страховой компании. 
15. Регламентация информационной базы финансового менеджмента и 

автоматизированной обработки информации в страховой компании. 
16. Страховые риски и моделирование надежности страховой организации. 
17. Основные элементы риск-менеджмента страховой организации. 
18. Система управления риск-менеджментом страховой организации. 
19. Требования к руководителям и специалистам страховой организации. 
20. Функции страхового агента, брокера и маклера. 
21. Формирование и подготовка резерва адаптивных менеджеров страховой 

организации. 
22. Разработка альтернативных бизнес-планов развития страховой компании. 
23. Внешняя среда как предпосылка к развитию и функционированию 

страховых организаций. 
24. Государственное регулирование страховых процессов в Российской Федерации. 
25. Страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний и Фонд 

социального страхования Российской Федерации. 
26. Страховая зашита предприятий российского оборонного комплекса. 
27. Обязательное страхование в Российской Федерации 
28. Направления менеджмента страховой организации. 
29. Цели, задачи и функции различных направлений менеджмента 

страховой организации. 
30. Этапы менеджмента страховой организации. 
31. Основные функции менеджмента маркетинга страховой организации. 
32. Основные этапы менеджмент – маркетинга страховой организации. 
33. Роль мотивации в управлении трудовым коллективом страховой организации. 
34. Оплата труда страховых работников, роль поощрения и наказания в управлении 

персоналом страховой организации. 
 
5 Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 
 
а) Литература 

1. Ахвледиани, Ю.Т. Финансовый менеджмент в страховании [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Ахвледиани Ю.Т., Юлдашев Р.Т., Турбина К.Е.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2017.— 320 c.— : 
http://www.iprbookshop.ru/12457.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Годин, А.М. Страхование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Годин 
А.М., Фрумина С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2018.— 256 c.— : 
http://www.iprbookshop.ru/17605.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Ахвледиани, Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Ахвледиани Ю.Т., Эриашвили Н.Д., Никулина Н.Н., ред. Ахвледиани Ю.Т., Шахов В.В.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.— 519 c.—  
http://www.iprbookshop.ru/15470.— ЭБС «IPRbooks». 

 
б) Информационное обеспечение 
− Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

− http://www.allinsurance.ru. Страхование в России; 
− http://www.strahovka.info. Атлас страхования; 
− http://www.insur-today.ru. Страхование сегодня; 
− http://www.finart.ru. ФинАрт. Независимый интернет-проект, 

концентрирующий информацию по широкому спектру страховых и банковских 
услуг;  
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− http://www.ins-union.ru. Всероссийский союз страховщиков; 
− http://www.autoins.ru. Российский союз автостраховщиков; 
− http://www.ankil.ru/ibs. Школа страхового бизнеса МГИМО; 
− http://www.minfin.ru. Официальный сайт Минфина РФ; 
− http://www.mosnalog.ru/index.asp. Официальный сайт МНС РФ. 

- Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-
образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы. 
• тренинговые и тестирующие программы. 
• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
- Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым 

и тестирующим программам: 
• ИС «Комбат»; 
• ИС «ЛиК»; 
• ИР «КОП»; 
• ИИС «Каскад». 
 
в) Материально-техническое обеспечение 
• сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 
• компьютеры с выходом в сеть Internet; 
• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 
• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 
• Программа  экранного доступа JAWS. 
 
6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
Освоение дополнительной профессиональной программы - программы 

профессиональной переподготовки проводится с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Для этого создана и функционирует 
электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, информационную Ровеб-
технологию, телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические 
средства, а также обеспечивающая освоение обучающимся образовательных программ в 
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

Информационная Ровеб-технология и телекоммуникационная технология обучения 
обеспечивает доступ к электронному образовательному ресурсу (образовательному контенту 
и учебным продуктам), а также электронным информационным ресурсам обучающемуся в 
полном объеме на сайте «Личная студия» (roweb.online) в сети Интернет. 



30 
 

МЕНЕДЖМЕНТ  
 

1 Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины – сформировать знания по налоговому законодательству, об 

истории становления налогообложения как науки, об основных налоговых понятиях, 
логических связях со смежными науками, видами налогов и сборов, умением отличать  
налоговое планирование от уклонения от уплаты налогов, обеспечить освоение 
обучающимися практических навыков по правильному исчислению налогов и сборов  и 
своевременной уплате их в бюджеты различных уровней.  

Задачи дисциплины:  
• обеспечить обучающегося знаниями в области налоговой политики 

государства, налогового законодательства, основными понятиями, логическими связями, 
видами налогов и сборов, структурой налоговой службы РФ;  

• выработать навыки решения основных задач, связанных с исчислением и 
уплатой налогов и сборов, определением объекта налогообложения, налоговой базы и других 
элементов налога, налоговым планированием и прогнозированием, расчетами налогового 
потенциала на уровне региона и отдельной организации; 

• сформировать у обучающихся знания истории налоговых теорий, налоговой 
политики, становления и совершенствовании налогового законодательства в Российской 
Федерации; 

• убедить обучающегося в необходимости того, что соблюдать налоговое 
законодательство экономически, финансово и в правовом отношении более выгодно, чем 
нарушать законодательство и подпадать под пресс налоговой ответственности, связанной с 
санкциями и штрафами за нарушение налогового законодательства; 

• привить обучающимся необходимые навыки по анализу, исследованию и учету 
факторов, определяющих налоговый потенциал и налоговую нагрузку на экономику страны, 
регионов, муниципальных образований, на конкретную организацию и индивидуального 
предпринимателя;  

• выявить основные тенденции развития налогового законодательства в РФ, 
ключевые проблемы и противоречия в российском законодательстве  и способы их 
разрешения. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
• исторические периоды  развития мировой налоговой системы; 
• общие теории возникновения и природы налогообложения; 
• принципы налогообложения, разработанные западными и отечественными 

учеными, и построения на их основе налоговой политики государства; 
• функции налогов и их классификацию по различным признакам; 
• актуальные проблемы и современные исследования в области налогообложения; 
• современное налоговое законодательство Российской Федерации; 
уметь: 

• самостоятельно производить расчеты налоговых платежей на основе 
действующего налогового законодательства РФ; 

• самостоятельно изучать, анализировать налоговое законодательство с учетом его 
изменений, сопоставлять положения отдельных норм; 

• анализировать и интерпретировать данные статистических, налоговых и 
финансовых органов с целью анализа и планирования налогов, выявления закономерностей и 
тенденций развития налоговой системы РФ; 
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• анализировать и оценивать налоговую нагрузку налогоплательщиков, а также 
налоговые риски участников налоговых отношений;  

• представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи по 
проблемным вопросам налогообложения;  

владеть: 

• современными методами сбора, обработки и анализа показателей финансово-
хозяйственной деятельности организаций, статистических, финансовых и налоговых 
органов; 

• навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере налогообложения; 
• основными методиками расчета налоговых платежей; 
• навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений в сфере  налогообложения. 
 
3 Содержание дисциплины 
3.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Теория 
налогообложения 

Экономическая сущность налогов 
Периоды в развитии налоговой системы. Факторы, 
определяющие структуру налоговой системы страны. Общие 
теории возникновения и природы налогообложения. 
Классическая теория налогов. Кейнсианская теория налогов. 
неоклассическая теория налогов. Теория экономики 
предложения. Основные принципы налогообложения по 
А.Смиту. Марксистская теория отмирания налогов. Признаки 
и функции налогов. классификация налогов по различным 
признакам. Прямое и косвенное налогообложение.   
Налоговая политика  и  принципы налогообложения 
Налоговая политика государства. Налоговый механизм как 
инструмент реализации налоговой политики. Налоговое 
планирование как важный компонент налогового механизма 
на микроуровне. Налоговая политика России. Принципы 
налогообложения. Принципы построения налоговой системы 
Эволюция теории налогов в России 
Выработанные Н.И. Тургеневым правила взимания налогов. 
Классические принципы налогообложения С.Ю. Витте. 
Теория налогов после Октябрьской революции 1917 г. 
Актуальные проблемы и современные исследования в области 
налогообложения. 

2 Основы налоговой 
системы Российской 
Федерации 

Система налогов и сборов в Российской  Федерации  
Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах 
Порядок исчисления сроков, установленных 
законодательством о налогах и сборах Федеральные, 
региональные и местные налоги и сборы Права 
налогоплательщиков (плательщиков сборов) Обязанности 
налогоплательщиков (плательщиков сборов) 
Налогоплательщики и плательщики сборов. Налоговые 
агенты. Налоговые органы   
Общие правила исполнения обязанности по уплате 
налогов и сборов  
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

Обязанность по уплате налога Взыскание налога за счет 
имущества. Налоговая база Налоговый период. Льготы по 
налогам. Сроки уплаты налогов и сборов Изменение срока 
уплаты налога и сбора Отсрочка или рассрочка по уплате 
налога Инвестиционный налоговый кредит  
Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате 
налогов и сборов. Залог имущества Банковская гарантия 
Приостановление операций по счетам в банке. Арест 
имущества. 
Налоговый контроль.  
Постановка организаций и физических лиц подлежат на учет в 
налоговых органах. Постановка на учет   обособленного 
подразделения  организации . Идентификационный номер 
налогоплательщика Налоговые проверки  Камеральная 
налоговая проверка. Выездная налоговая проверка. Повторная 
выездная налоговая проверка. Оформление результатов 
налоговой проверки    
Виды налоговых правонарушений и ответственность за их 
совершение  Основание для привлечения лица к 
ответственности Обстоятельствами, исключающими вину 
лица в совершении налогового правонарушения 
Обстоятельствами, смягчающими ответственность за 
совершение налогового правонарушения Налоговые санкции. 
Виды налоговых правонарушений Грубое нарушение правил 
учета доходов и (или) расходов и (или) объектов 
налогообложения Неуплата или неполная уплата сумм налога 
(сбора) Неправомерное неудержание и неперечисление в 
установленный срок сумм налога 

3 Федеральные налоги 
(НДС, налог на 
прибыль организаций, 
акцизы)                 

Налог на добавленную стоимость 
Налогоплательщики. Освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика  Объект налогообложения.  
Место реализации товаров работ (услуг). Операции, не 
подлежащие налогообложению . Налоговая база.  Порядок 
определения налоговой базы при реализации товаров (работ, 
услуг). Особенности определения налоговой базы. 
Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок 
подтверждения права на получение возмещения при 
налогообложении по налоговой ставке 0 процентов. Порядок 
исчисления налога Сумма налога, предъявляемая продавцом 
покупателю.  Счет-фактура.  Налоговые вычеты. Сумма 
налога, подлежащая уплате в бюджет. Порядок и сроки 
уплаты налога в бюджет. 
Порядок возмещения налога 
Налог на прибыль организаций   Налогоплательщики. 
Объект налогообложения  Порядок определения доходов. 
Классификация доходов. Доходы от реализации. Доходы, не 
учитываемые при определении налоговой базы. Расходы. 
Группировка расходов. Амортизируемое имущество. Методы 
и порядок расчета сумм амортизации. Особенности 
определения расходов.  Расходы, не учитываемые в целях 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

налогообложения. Порядок признания доходов и  расходов.  
Налоговая база. Особенности определения налоговой базы. 
Налоговые ставки. Налоговый период...  Отчетный период. 
Порядок исчисления налога. Сроки и порядок уплаты налога    
Налоговый учет. Общие положения. 
Акцизы 
Налогоплательщики акциза. Подакцизные товары. Объект 
налогообложения акцизным налогом. Определение налоговой 
базы по акцизам. Налоговые ставки подакцизных товаров. 
Налоговые вычеты по акцизам и порядок  их применения.                            

4 Федеральные налоги 
(НДФЛ,  НДПИ, 
водный налог, сборы 
за пользование 
объектами животного 
мира и водных 
биологических 
ресурсов, 
госпошлина) 

Налог на доходы физических лиц 
Налогоплательщики налога на доходы физических лиц. 
Доходы от источников в РФ и  за пределами РФ. Объект 
налогообложения по НДФЛ.. Налоговая база по НДФЛ. 
Налоговый период. Доходы физических лиц, не подлежащие 
налогообложению. Стандартные, социальные, имущественные 
и профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ. Налоговые 
ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты  налога.  
Особенности исчисления сумм налога отдельными 
категориями физических лиц.  
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 
Налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых. 
Объект налогообложения налогом на добычу полезных 
ископаемых. Виды добытого полезного ископаемого. 
Определение налоговой базы по НДПИ. Оценка стоимости 
добытых полезных ископаемых. Ставки НДПИ. Порядок 
исчисления НДПИ. Налоговые вычеты по НДПИ. Сроки 
уплаты НДПИ. 
Водный налог    
Налогоплательщики водного налога. Объекты 
налогообложения водным налогом. Исчисление налоговых баз 
по водному налогу исходя из вида водопользования. 
Специфические ставки водного налога по бассейнам рек, озер, 
морей и экономическим районам. Порядок исчисления суммы 
водного налога и сроки уплаты налога. 
Сборы за пользование объектами животного мира и 
водных биологических ресурсов              
Плательщики сбора за пользование объектами животного 
мира.  Плательщики сбора за пользование объектами водных 
биологических ресурсов. Виды лицензий (разрешений)  на 
пользование объектами животного мира на территории РФ. 
Виды разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов. 
Объекты животного мира и водных биологических ресурсов, 
признаваемые объектом обложения сбором. Ставки сбора за 
пользование объектами животного мира. Ставки сбора за 
пользование объектами  водных биологических ресурсов. 
Порядок исчисления сбора за пользование объектами 
животного мира Порядок исчисления сбора за пользование 
объектами  водных биологических ресурсов. Сроки уплаты 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

сборов в бюджет.     
Госпошлина         
Плательщики государственной пошлины. Сроки уплаты 
государственной пошлины. Размеры государственной 
пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями и особенности их уплаты.  
Размеры государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым в арбитражных судах и особенности их 
уплаты.  
Размеры государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым Конституционным Судом РФ и 
конституционными (уставными) судами субъектов РФ и  
особенности их уплаты. Размеры государственной пошлины 
за совершение нотариальных действий и особенности их 
уплаты. Размеры государственной пошлины за 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 
и другие юридически значимые действия, совершаемые 
органами записи актов гражданского состояния и иными 
уполномоченными органами и особенности их уплаты. 
Льготы по уплате госпошлины  для отдельных категорий 
физических лиц и организаций. 

5 Региональные  и 
местные налоги 

Транспортный налог 
Общие положения Налогоплательщики. Объект 
налогообложения.  Налоговая база. 
Налоговый период. Отчетный период. Налоговые ставки. 
Налоговые льготы. Порядок исчисления суммы налога и сумм 
авансовых платежей по налогу. Порядок и сроки уплаты 
налога и авансовых платежей по налогу. 
Налог на игорный бизнес 
Понятия.  Налогоплательщики. Объекты налогообложения. 
Налоговая база.  Налоговый период.  Налоговые ставки.  
Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. 
Налог на имущество организаций 
Общие положения.  Налогоплательщики. Объект 
налогообложения. Налоговая база. 
Порядок определения налоговой базы. Налоговый период. 
Отчетный период. Налоговая ставка. Налоговые льготы. 
Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых 
платежей по налогу.  Особенности исчисления и уплаты 
налога по местонахождению обособленных подразделений 
организации. 
Местные налоги и сборы 
Земельный налог 
Общие положения. Налогоплательщики. Объект 
налогообложения. Налоговая база. Порядок определения 
налоговой базы. Особенности определения налоговой базы в 
отношении земельных участков, находящихся в общей 
собственности . Налоговый и отчетный периоды. Налоговая 
ставка.  Налоговые льготы.  Порядок исчисления налога и 
авансовых платежей по налогу. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

Налог на имущество физических лиц 
Общие положения.  Налогоплательщики. Объект 
налогообложения. Налоговая база.  Порядок определения 
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения. Порядок определения налоговой базы, 
исходя из инвентаризационной стоимости объекта 
налогообложения.  Налоговый период. Налоговые ставки  
Налоговые льготы.  Порядок исчисления суммы налога. 
Порядок и сроки уплаты налога. 
Торговый сбор 
Общие положения. Плательщики сбора. Объект обложения.  
Виды предпринимательской деятельности, в отношении 
которых устанавливается сбор. Период обложения. Ставки 
сбора. 
Учет плательщиков сбора.  Порядок исчисления и уплаты 
сбора. Полномочия органов местного самоуправления 
(органов государственной власти городов федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) 

6 Специальные 
налоговые режимы 

Система  налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый  сельскохозяйственный налог- ЕСНХ) 
Общие условия применения системы налогообложения для 
сельскохозяйственных   товаропроизводителей (единого 
сельскохозяйственного  налога). Налогоплательщики. 
Порядок и условия начала и прекращения применения 
единого сельскохозяйственного налога. Объект 
налогообложения. 
Порядок определения и признания доходов и расходов. 
Налоговая база. Налоговый и отчетный периоды. Налоговая 
ставка. Порядок исчисления и уплаты единого 
сельскохозяйственного налога. 
Упрощенная система налогообложения 
Общие положения. Налогоплательщики. Порядок и условия 
начала и прекращения применения упрощенной системы 
налогообложения. Объекты налогообложения. Порядок 
определения и признания  доходов и расходов. 
Налоговая база. Налоговые ставки. Порядок исчисления и 
уплаты налога .  Налоговый учет. 
Система налогообложении  в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности 
Общие положения. Основные понятия, Налогоплательщики. 
Объект налогообложения и налоговая база. Налоговый 
период. Налоговая ставка. Сумма единого налога, 
исчисленная за налоговый период: 
Система налогообложения при выполнении соглашений о  
разделе продукции 
Основные понятия.  Общие положения. Налогоплательщики и 
плательщики сборов. Особенности уплаты налога на 
добавленную стоимость при выполнении соглашений.  
Особенности учета налогоплательщиков.  
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

Патентная система налогообложения 
Общие положении. Налогоплательщики. Порядок и условия 
начала и прекращения применения патентной системы 
налогообложения. Учет налогоплательщиков. Объект 
налогообложения. Налоговая база. 
Налоговый период. Налоговая ставка.  Порядок исчисления 
налога, Порядок и сроки уплаты налога.  Налоговый учет. 

 
4 Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы. В рамках 

освоения программы профессиональной переподготовки обучающийся выполняет 
самостоятельную работу по подготовке к аттестации. Порядок выполнения 
самостоятельной работы определяется Положением о самостоятельной работе обучающихся 

1. Экономическая сущность налогов 
2. Классическая теория налогов.  
3. Кейнсианская и . неоклассическая теория налогов.  
4. Основные принципы налогообложения по А.Смиту.  
5. Признаки и функции налогов. классификация налогов по различным признакам.  
6. Прямое и косвенное налогообложение.   
7. Налоговая политика  и  принципы налогообложения 
8. Налоговое планирование как важный компонент налогового механизма на 

микроуровне.  
9. Принципы налогообложения.  
10. Принципы построения налоговой системы 
11. Актуальные проблемы и современные исследования в области налогообложения 
12. Система налогов и сборов в Российской  Федерации  
13. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы  
14. Права и обязанности  налогоплательщиков (плательщиков сборов)  
15. Налогоплательщики и плательщики сборов. Налоговые агенты. Налоговые органы   
16. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов  
17. Изменение срока уплаты налога и сбора  
18. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

Залог имущества  
19. Налоговый контроль.  
20. Камеральная и выездная налоговая проверка.  
21. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение   
22. Налоговые санкции. Виды налоговых правонарушений  
23. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика  НДС 
24. Налогоплательщики и элементы налога на добавленную стоимость  
25. Операции, не подлежащие налогообложению .НДС  
26. Порядок определения налоговой базы по НДС при реализации товаров (работ, 

услуг).  
27. Особенности определения налоговой базы.по НДС 
28. Порядок подтверждения права на получение возмещения при налогообложении 

по налоговой ставке 0 процентов.по НДС  
29. Порядок исчисления НДС 
30. Счет-фактура. По НДС  
31. Налоговые вычеты.по НДС  
32. Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет.  
33. Налогоплатедьщики и элементы налога на прибыль организаций   
34. Классификация доходов и расходов по налогу на прибыль организаций.  
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35. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций . 

36. Группировка расходов по налогу на прибыль организаций . 
37. Амортизируемое имущество.при расчете налога на прибыль организаций   
38. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения. налога  на прибыль 

организаций   
39. Особенности определения налоговой базы. по по налогу на прибыль организаций 
40. Порядок исчисления налога. на прибыль организаций 
41. Сроки и порядок уплаты налога    на прибыль организаций 
42. Налоговый учет по налогу на прибыль организаций ..  
43. Подакцизные товары.  
44. Объекты налогообложения акцизным налогом.  
45. Определение налоговой базы по акцизам.  
46. Налоговые ставки подакцизных товаров.  
47. Налоговые вычеты по акцизам и порядок  их применения.                              
48. Доходы от источников в РФ и  за пределами РФ при определении  налога на 

доходы физических лиц (НДФЛ). 
49. Налогоплательщили  элементы НДФЛ   
50. Доходы физических лиц, не подлежащие налогообложению НДФЛ.  
51. Стандартные, социальные, имущественные и профессиональные налоговые 

вычеты по НДФЛ.  
52. Порядок исчисления и сроки уплаты  НДФЛ   
53. Особенности исчисления сумм НДФЛ отдельными категориями физических лиц.  
54. Налогоплательщики и элементы налога на добычу полезных ископаемых.  
55. Виды добытого полезного ископаемого по НДПИ.  
56. Оценка стоимости добытых полезных ископаемых по НДПИ.  
57. Налогоплательщики и элементы водного налога.  
58. Исчисление налоговых баз по водному налогу исходя из вида водопользования.  
59. Специфические ставки водного налога по бассейнам рек, озер, морей и 

экономическим районам.  
60. Плательщики  и элементы сбора за пользование объектами животного мира.   
61. Плательщики и элементы сбора за пользование объектами водных биологических 

ресурсов.  
62. Виды лицензий (разрешений)  на пользование объектами животного мира на 

территории РФ.  
63. Виды разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов.  
64. Плательщики государственной пошлины.  
65. Сроки уплаты государственной пошлины.  
66. Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями и особенности их уплаты.  
67. Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных 

судах и особенности их уплаты.  
68. Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым 

Конституционным Судом РФ и конституционными (уставными) судами субъектов РФ и  
особенности их уплаты.  

69. Размеры государственной пошлины за совершение нотариальных действий и 
особенности их уплаты.  

70. Размеры государственной пошлины за государственную регистрацию актов 
гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами 
записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами и особенности 
их уплаты.  
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71. Льготы по уплате госпошлины  для отдельных категорий физических лиц и 
организаций. 

 
5 Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

 
а) Литература 
1. Грызунова Н.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Грызунова Н.В., Радостева М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
гуманитарный университет, 2017.— 152 c.— http://www.iprbookshop.ru/14524.— ЭБС 
«IPRbooks» 

2. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник / И.А. Майбуров [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.— 487 c.— 
http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Рагимов, С.Н. Налоговое администирирование [Электронный ресурс]: рабочий 
учебник/  Рагимов С.Н. - 2017. - http://lib.muh.ru 

4. Рагимов, С.Н. Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности. 
Налогообложение в странах дальнего зарубежья [Электронный ресурс]: рабочий учебник/  
Рагимов С.Н. - 2017. - http://lib.muh.ru  

5. Рагимов, С.Н. Федеральные налоги (НДС, налог на прибыль организаций, 
акцизы) [Электронный ресурс]: рабочий учебник/  Рагимов С.Н. - 2018. - http://lib.muh.ru   

 
б) Информационное обеспечение 

- Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  
- http://eup.ru 
- http://www.nalog.ru 
- http:// www.rea.ru 
- http:// www.fa.ru 

- Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-
образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы. 
• тренинговые и тестирующие программы. 
• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
- Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым 

и тестирующим программам: 
• ИС «Комбат»; 
• ИС «ЛиК»; 
• ИР «КОП»; 
• ИИС «Каскад». 
 
в) Материально-техническое обеспечение 
• сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 
• компьютеры с выходом в сеть Internet; 
• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 
• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 
• Программа  экранного доступа JAWS. 
 
6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
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Освоение дополнительной профессиональной программы - программы 
профессиональной переподготовки проводится с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Для этого создана и функционирует 
электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, информационную Ровеб-
технологию, телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические 
средства, а также обеспечивающая освоение обучающимся образовательных программ в 
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

Информационная Ровеб-технология и телекоммуникационная технология обучения 
обеспечивает доступ к электронному образовательному ресурсу (образовательному контенту 
и учебным продуктам), а также электронным информационным ресурсам обучающемуся в 
полном объеме на сайте «Личная студия» (roweb.online) в сети Интернет. 
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СТРАХОВАНИЕ 
 

1 Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины - сформировать систему знаний о теоретико-методологических 

основах страхования, их приложениях в профессиональной деятельности экономиста. 
Задачи дисциплины: выявить в процессе изучения дисциплины исторические корни 

страхования, его теоретические и экономические основы, особенности функционирования 
страхового бизнеса как основной части финансово-кредитной системы, сущности основных 
видов страхования, применяемых в условиях рыночной экономики, прививая обучающемуся 
необходимые аналитические навыки в этой области. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
• экономическую сущность категории «страхование»;  
• понятия и функции страхования; 
• страховую терминологию, связанную со страховой деятельностью; 
• формы и виды страхования; 
• основные этапы развития страхового дела; 
• юридические основы страховых отношений; 
• содержание договора страхования, страхового тарифа и страховой премии; 
• основы деятельности страховой компании; 
уметь: 

• анализировать деятельность страховой компании; 
• использовать страховые тарифы и тарифные ставки при ведении страхового дела; 
• владеть навыками расчета тарифов страхования и методов определения ущербов; 

составления договоров страхования; 
владеть: 
• понятийным аппаратом страхования; 
• методологическими подходами к выбору теоретического инструментария, 

соответствующего решаемой задаче в сфере страхования; 
• навыками поиска и использования информации по страхованию. 

 
 
3 Содержание дисциплины 
3.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Основы страхования Введение в дисциплину. Социально-экономическая 
сущность страхования и его роль в рыночной экономике 
(краткая история развития страхового дела, экономическая 
необходимость и функции страхования, классификация 
страхования, организационные формы резервных фондов). 
Юридические основы страховых отношений (юридические 
основы страхования, страховой надзор, условия 
лицензирования страховой деятельности). 
Организация страховой деятельности (страховой рынок, 
страховые посредники, страховые компании, организационная 
структура страховой компании). 
Понятие риска в страховании. Риск-менеджмент (понятие 
и классификация рисков, способы измерения риска, 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

управление риском) 
2 Принципы страхования Основные принципы страхования. Договор страхования. 

Методические принципы расчета страховой премии 
(страховая премия и страховой тариф, тарифная ставка, 
методика расчета тарифной ставки, виды страховой премии 
(взноса). 
Маркетинг страховой деятельности (тенденции развития 
страхового маркетинга, сегментация страхового рынка, 
маркетинг продаж страховых полисов). 
Финансы страховых компаний. Страховые резервы 
(средства страховых компаний, страховые резервы 
страховщика, доходы и расходы страховой компании, 
прибыль страховых компаний, платежеспособность и 
финансовая устойчивость страховых компаний). 
Страхование в системе международных экономических 
отношений (глобализация мирового страхового рынка, 
основные направления страховых инвестиций, ВТО и 
страховой бизнес) 

3 Виды страхования Личное страхование, его назначение (классификация 
личного страхования, договор страхования жизни, смешанное 
страхование и страхование капитала, таблицы смертности). 
Страхование от несчастных случаев и болезней. 
Медицинское страхование (страхование от несчастных 
случаев и болезней, медицинское страхование). 
Договор имущественного страхования, его сущность и 
виды. Страхование имущества (страхование имущества 
граждан, страхование имущества предприятия, страхование от 
огня, имущественное страхование от краж, другие виды 
страхования имущественных интересов, определение 
страховой стоимости при страховании имущества, 
страхование перерыва процесса производства). 
Транспортное страхование (страхование автотранспортных 
средств, морское страхование, страхование средств воздушного 
транспорта). 
Страхование ответственности (социально-экономическая и 
правовая основа страхования  гражданской ответственности, 
правовые, экономические и социальные предпосылки  
страхования гражданской ответственности предприятий, 
страхование ответственности предприятий - источников 
повышенной опасности, страхование профессиональной 
ответственности, страхование ответственности за нанесение 
вреда окружающей среде). 
Перестрахование (сущность перестрахования и его функции, 
методы перестрахования, перестраховочный договор, 
стоимость перестраховочной защиты страхового портфеля) 

 
4 Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы. В рамках 

освоения программы профессиональной переподготовки обучающийся выполняет 
самостоятельную работу по подготовке к аттестации. Порядок выполнения 
самостоятельной работы определяется Положением о самостоятельной работе обучающихся 

1. Какова экономическая необходимость страхования? 
2. Функции и роль страхования в условиях рыночной экономики. 
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3. Виды страхования. 
4. Каковы юридические основы страховых отношений? 
5. Сущность договора страхования. 
6. Страховой тариф и страховая премия. 
7. Организационные основы деятельности страховой компании. 
8. Финансовые основы деятельности страховых компаний. 
9. Страховая компания и ее инвестиционная деятельность. 
10. Страхование имущества. 
11. Классификация видов страхования юридических лиц. 
12. Классификация видов страхования физических лиц. 
13. Страхование ответственности, его виды. 
14. Личное страхование его классификация и назначение. 
15. Сущность и значение перестрахования. 
16. Современное состояние страхового рынка России. 
17. Страхование в системе международных экономических отношений. 
18. Основные понятия и термины в страховании. 
19. Страховое законодательство. 
20. Классификация видов имущества в страховании. 
21. Договор страхования жизни. 
22. Страхование на случай смерти. 
23. Смешанное страхование жизни. 
24. Страхование от несчастных случаев. 
25. Понятие и сущность ответственности страховщика. 
26. Классификация и содержание предпринимательских рисков. 
27. Страхование коммерческих рисков. 
28. Страхование финансовых рисков. 
29. Страхование убытков вследствие перерывов в производстве. 
30. Страхование новой техники и технологии. 
31. Страховые риски, их виды. 
32. Методы управления риском. 
33. Общая характеристика страхового рынка. 
34. Государственное регулирование страхового рынка. 
35. Страховые агенты и брокеры. 
36. Маркетинг в страховании. 
37. Маркетинг страховщика. 
38. Сегментация страхового рынка. 
39. Моделирование и прогнозирование ситуаций поведения страхователей. 
40. Конкуренция и конкурентоспособность страховой компании. 
41. Рекламная работа в страховании. 
42. Законодательное регулирование финансовой деятельности страховой компании. 
43. Страховые резервы. 
44. Прибыль от страховой деятельности. 
45. Прибыль от инвестиционной деятельности. 
46. Финансовая устойчивость страховой компании. 

 
5 Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 
 
а) Литература 

1. Антропов, В.В. Социальное страхование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Антропов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный 
университет, 2017.— 127 c.— : http://www.iprbookshop.ru/8620.— ЭБС «IPRbooks». 
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2. Годин, А.М. Страхование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Годин А.М., 
Фрумина С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 256 c.— : 
http://www.iprbookshop.ru/17605.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Ахвледиани, Ю.Т. Финансовый менеджмент в страховании [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Ахвледиани Ю.Т., Юлдашев Р.Т., Турбина К.Е.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2018.— 320 c.— : 
http://www.iprbookshop.ru/12457.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Радостева, М.В. Основы страхования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Радостева М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный 
университет, 2018.— 100 c.— : http://www.iprbookshop.ru/14521.— ЭБС «IPRbooks». 

 
б) Информационное обеспечение 
− Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

− www.rbc.ru 
− www.nalog.ru 
− www.minfin.ru 
− http://www.consultant.ru 
− http://www.insur.ru 
− http://www.insur-info.ru 

- Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-
образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы. 
• тренинговые и тестирующие программы. 
• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
- Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым 

и тестирующим программам: 
• ИС «Комбат»; 
• ИС «ЛиК»; 
• ИР «КОП»; 
• ИИС «Каскад». 
 
в) Материально-техническое обеспечение 
• сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 
• компьютеры с выходом в сеть Internet; 
• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 
• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ); 
• Программа  экранного доступа JAWS. 
 
6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
Освоение дополнительной профессиональной программы - программы 

профессиональной переподготовки проводится с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Для этого создана и функционирует 
электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, информационную Ровеб-
технологию, телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические 
средства, а также обеспечивающая освоение обучающимся образовательных программ в 
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  
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Информационная Ровеб-технология и телекоммуникационная технология обучения 
обеспечивает доступ к электронному образовательному ресурсу (образовательному контенту 
и учебным продуктам), а также электронным информационным ресурсам обучающемуся в 
полном объеме на сайте «Личная студия» (roweb.online) в сети Интернет. 
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5 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
Изучение каждой дисциплины (модуля) завершается промежуточным контролем в 

форме тестирования, с использованием электронного обучения, дистанционных технологий. 
Обязательным условием допуска обучающегося к итоговой аттестации является наличие 
зачета по каждой дисциплине (модулю) Программы профессиональной переподготовки, 
зафиксированному в зачетной ведомости обучающихся.  

Отметка «зачтено» ставится, если обучающийся: посещал лекции, работал на 
практических занятиях, показал при тестировании знание основных понятий, умение 
использовать и применять полученные знания при решении задач предметной области, набрав 
не менее 65%.  

«Не зачтено»: если обучающийся не посещал лекции, не работал на практических 
занятиях и при прохождении тестирования набрал менее 65%. 

 
6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 
 

№ п/п Контролируемые темы предметной области 

1.  Основы страхования 

2.  Принципы страхования 

3.  Виды страхования 

Итоговая аттестация                                                                                тестирование (экзамен) 

 
 

Примерная экзаменационная база 
 

Организация и маркетинг страховой деятельности 
Тип Группа 
Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1 
Тип 1 
Вес 1 
 
Цель страхования как вида бизнеса — … 
 получение прибыли и увеличение стоимости страховой компании 
 создание страхового фонда 
 возмещение убытков страхователя 
 создание страхового фонда и возмещение убытков страхователя 

Задание 

Порядковый номер задания 2 
Тип 1 
Вес 1 
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В России попытка создания государственного страхования предпринята: 
 Екатериной II 
 Петром I 
 Александром III 
 Елизаветой Великой 

Задание 

Порядковый номер задания 3 
Тип 1 
Вес 1 
 
Инициатор создания первого российского страхового общества от огня — … 
 Петр Первый 
 Бенкендорф 
 Екатерина Вторая 
 Николай Второй 

Задание 

Порядковый номер задания 4 
Тип 1 
Вес 1 
 
Третье лицо, в пользу которого заключается страховой договор, — это … 
 выгодоприобретатель 
 застрахованный 
 заимодавец 
 страхователь 

Задание 

Порядковый номер задания 5 
Тип 1 
Вес 1 
 
Денежная сумма, на которую застрахованы материальные ценности (в имущественном 
страховании), жизнь, здоровье и трудоспособность (в личном страховании), — это … 
 страховая сумма 
 брутто-ставка 
 страховой тариф 
 нетто-ставка 

Задание 

Порядковый номер задания 6 
Тип 2 
Вес 1 
 
Посредниками между продавцами и покупателями на страховом рынке являются: 
  страховые агенты 
 перестраховочные компании 
 страховые компании 
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 страховые брокеры 

Задание 

Порядковый номер задания 7 
Тип 3 
Вес 1 
 
Укажите соответствие между понятием и определением  
cтрахование способ возмещения убытков, постигших одно лицо, посредством их 

распределения между многими лицами 
страховщик организация, проводящая страхование, принимающая на себя 

обязательства возместить ущерб или выплатить страховую сумму, 
ведающая вопросами создания и расходования страхового фонда 

страхователь физическое или юридическое лицо, уплачивающее денежные взносы 
и имеющее право по закону или на основе договора получить 
денежную сумму при наступлении страхового случая 

Задание 

Порядковый номер задания 8 
Тип 3 
Вес 1 
 
Укажите соответствие между понятием и определением: 
страховой портфель общее количество полисов, сгруппированных по видам 

страхования и, следовательно, по определенным классам 
рисков 

степень риска вероятность наступления случая потерь, а также размер 
возможного ущерба от него 

личное страхование отношения по защите интересов физических лиц при 
наступлении определенных страховых случаев за счет 
денежных фондов, формируемых страховщиками из 
уплаченных страховых премий 

Задание 

Порядковый номер задания 9 
Тип 4 
Вес 1 
 
Основоположник теории, согласно которой расходы на создание страхового фонда 
должны покрываться за счет прибавочной стоимости, — … 
Маркс 

Задание 

Порядковый номер задания 10 
Тип 4 
Вес 1 
 
Основоположник амортизационной теории страхового фонда: 
Вагнер 
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Задание 

Порядковый номер задания 11 
Тип 4 
Вес 1 
 
Расширение сферы деятельности страховщика в различных предприятиях других 
отраслей, не находящихся в прямой связи со страховым делом, — это ____________. 
диверсификация 

Задание 

Порядковый номер задания 12 
Тип 4 
Вес 1 
 
Документ, удостоверяющий заключенный договор страхования и содержащий все его 
условия, — это ___________. 
страховой полис 

Задание 

Порядковый номер задания 13 
Тип 4 
Вес 1 
 
Объединение предприятий, включая страховое общество, осуществляющих совместную 
деятельность на основе добровольной централизации функций инвестиционной, 
финансовой, внешнеэкономической деятельности, — это ___________. 
концерн 

Задание 

Порядковый номер задания 14 
Тип 4 
Вес 1 
 
Временное договорное объединение производственных предприятий и страховых 
компаний для реализации крупных целевых программ и проектов, — это ___________. 
консорциум 

Задание 

Порядковый номер задания 15 
Тип 4 
Вес 1 
 
Часть страхового взноса, необходимая для покрытия страховых платежей за 
определенный промежуток времени по данному виду страхования, — это ____________. 
нетто-премия 

Задание 

Порядковый номер задания 16 
Тип 5 
Вес 1 
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Расположите города по мере развития страхового дела 
Шумер 
Генуя 
Лондон 

Задание 

Порядковый номер задания 17 
Тип 5 
Вес 1 
 
Расположите иностранные страховые общества, открытые в России в период 1880-1920 
гг., по мере их создания: 
Нью-Йорк 
Урбен 
Эквитебл 

Задание 

Порядковый номер задания 18 
Тип 6 
Вес 1 
 
Верны ли определения? 
А) Платежеспособность страховой компании — разница между ценой оказанных 
страховых услуг и расходами на них. 
В) Пожизненное страхование — вид страхования, который обеспечивает страховое 
возмещение в течение всей жизни застрахованного и имеет элемент накопления, 
поскольку страховая премия не теряется, а сохраняется и накапливается. 
Подберите правильный ответ 
 А – да, В – нет 
 А – да, В – да 
 А – нет, В – да 
 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 19 
Тип 6 
Вес 1 
 
Верны ли определения? 
А) Договор страхования — организационная форма страхового обеспечения, которая 
предусматривает выплату страхового возмещения в размере фактического ущерба, но не 
больше, чем заранее установленная сторонами страховая сумма. 
В) Страховой полис — документ, удостоверяющий заключенный договор страхования и 
содержащий все его условия. 
Подберите правильный ответ 
 А – да, В – нет 
 А – да, В – да 
 А – нет, В – да 
 А – нет, В – нет 
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Финансы и риски в страховой деятельности 
Тип Группа 
Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 20 
Тип 1 
Вес 1 
 
Функции страхования: 
 рисковая, предупредительная, сберегательная, контрольная 
 рисковая, сберегательная, кредитная, контрольная 
 заемная, рисковая, сберегательная 
 рисковая, заемная, сберегательная, контрольная 

Задание 

Порядковый номер задания 21 
Тип 1 
Вес 1 
 
Концептуальный подход использования риск-менеджмента в страховании включает в себя 
______ основных позиции(ий). 
  три  
 две  
 четыре  
 пять  

Задание 

Порядковый номер задания 22 
Тип 1 
Вес 1 
 
Производственные расходы страховой компании, связанные с привлечением новых 
страхователей и заключением новых страховых договоров при посредничестве страхового 
агента, — это __________ расходы. 
  аквизиционные  
 инкассационные  
 организационные 
 управленческие 

Задание 

Порядковый номер задания 23 
Тип 1 
Вес 1 
 
Метод, исключающий опасность недострахования, — это: 
  страхование на случай увеличения стоимости имущества 
 страхование по первому риску 
 перестрахование 
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 отказ от перестрахования 

Задание 

Порядковый номер задания 24 
Тип 2 
Вес 1 
 
Государственное право не регламентирует: 
 функции страхового надзора в системе федеральных органов государственной 

исполнительной власти 
 отношения между страховыми организациями, страхователями и государством по 

поводу определения состава затрат субъектов страховых отношений 
 порядок налогообложения страхователей и страховщиков 
 порядок образования, инвестирования и движения страховых резервов 

страховыми организациями 

Задание 

Порядковый номер задания 25 
Тип 3 
Вес 1 
 
Укажите соответствие между понятием и определением: 
рисковый актив актив, денежные поступления по которому не гарантированы и 

имеют элементы неопределенности 
политический риск возможность возникновения убытков или сокращения 

размеров прибыли, являющихся следствием государственной 
политики 

франшиза часть убытка, которую не оплачивает страховая компания, т.е. 
она остается на собственном удержании страхователя 

Задание 

Порядковый номер задания 26 
Тип 3 
Вес 1 
 
Укажите соответствие: 
Рыночный риск Риск, который относится к конкретному финансовому активу 

как части страхового портфеля и оценивается с учетом вклада 
этого актива в совокупный риск портфеля 

Общий риск Риск, который относится к конкретному финансовому активу, 
который рассматривается изолированно 

Несистематический риск Риск, связанный с особенностями соответствующей отрасли, 
конкретной фирмы, типом инвестиционного участия 

Задание 

Порядковый номер задания 27 
Тип 3 
Вес 1 
 
Укажите соответствие между понятием и определением: 
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оптимальный портфель портфель, для которого функция полезности касается 
эффективной границы 

облигации ценные бумаги с фиксированным доходом, по которым 
эмитент обязуется выплачивать владельцу облигации по 
определенной схеме сумму процента и, кроме того, в день 
погашения номинал облигации 

организованный рынок 
ценных бумаг 

рынок ценных бумаг, который предполагает совершение 
сделок с ценными бумагами по установленным правилам и в 
рамках регламентированных процедур 

Задание 

Порядковый номер задания 28 
Тип 3 
Вес 1 
 
Укажите соответствие между понятием и определением  
первичный рынок 
ценных бумаг 

рынок, обслуживающий выпуск (эмиссию) и первичное 
размещение ценных бумаг 

портфельный инвестор инвестор, осуществляющий вложения с единственной целью 
— получить прибыль от своих инвестиций 

профессиональный 
инвестор 

участник фондового рынка, имеющий право делать 
инвестиции от своего имени 

Задание 

Порядковый номер задания 29 
Тип 4 
Вес 1 
 
Риск потери капитала, неполучения обещанных явных платежей — это _________ риск. 
чистый 

Задание 

Порядковый номер задания 30 
Тип 5 
Вес 1 
 
Расположите критерии отбора риска в страховании от несчастных случаев по степени их 
важности в порядке возрастания: 
возраст 
здоровье 
профессия 

Задание 

Порядковый номер задания 31 
Тип 6 
Вес 1 
 
Верны ли определения? 
А) Метод индивидуальных оценок — метод оценки рисков, представляющий собой 
совокупность скидок и надбавок к имеющейся аналитической базе, зависящих от 
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возможных положительных и отрицательных отклонений от среднего рискового типа. 
В) Метод средних величин — метод оценки рисков, в котором происходит подразделение 
отдельных рисковых групп на подгруппы, в процессе чего создается аналитическая база 
для определений размера по рисковым признакам. 
Подберите правильный ответ 
 А – да, В – нет 
 А – да, В – да 
 А – нет, В – да 
 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 32 
Тип 6 
Вес 1 
 
Верны ли определения? 
А) Застрахованный — физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого 
выступают объектом страховой защиты. 
В) Выгодоприобретатель — третье лицо, в пользу которого заключается страховой 
договор. 
Подберите правильный ответ 
 А – да, В – нет 
 А – да, В – да 
 А – нет, В – да 
 А – нет, В – нет 

Виды страхования 
Тип Группа 
Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 33 
Тип 1 
Вес 1 
 
Расходы, которые лицо, чье право нарушено, понесло или должно понести для 
восстановления нарушенного права, в том числе стоимость утраченного или 
поврежденного имущества, — это … 
  реальный ущерб 
 упущенная выгода 
 реальная выгода 
 имущественный ущерб 

Задание 

Порядковый номер задания 34 
Тип 1 
Вес 1 
 
Состав гражданского правонарушения — это … 
  наличие причинной связи между противоправным поведением должника и 
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наступившими убытками 
 возможность причинения ущерба 
 отсутствие очевидной связи между противоправным деянием должника и 

наступившими убытками 
 неоднозначность доказательства вины должника 

Задание 

Порядковый номер задания 35 
Тип 1 
Вес 1 
 
Объектом страхования по договору страхования от огня и сопутствующих рисков 
являются имущественные интересы страхователя, связанные со следующим объектом 
(группой объектов) имущества: 
  здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства 
 ценные бумаги, слайды, фотоснимки, документы и т.п. 
 ветхие, находящиеся в аварийном состоянии здания, сооружения 
 животные, растения 

Задание 

Порядковый номер задания 36 
Тип 1 
Вес 1 
 
Согласно «Инкотермс - 2000», ситуация,  при которой риск и ответственность продавца 
переносятся на покупателя в момент передачи товара в условленном месте, 
классифицируется как … 
  FCA 
 FAS 
 FOB 
 FDS 

Задание 

Порядковый номер задания 37 
Тип 2 
Вес 1 
 
Принципы, на которых осуществляется страховой надзор: 
 законность 
 гласность 
 организационное единство 
 комплексность 

Задание 

Порядковый номер задания 38 
Тип 2 
Вес 1 
 
Виды страхования по количеству лиц, указанных в договоре: 
  индивидуальное  
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 коллективное 
 от несчастных случаев 
 гражданской ответственности 

Задание 

Порядковый номер задания 39 
Тип 2 
Вес 1 
 
По характеру выполняемых операций страховые компании классифицируются на: 
  специализированные 
 взаимные 
 перестраховочные  
 комбинированного типа 

Задание 

Порядковый номер задания 40 
Тип 2 
Вес 1 
 
По объему ответственности страховщика риски делятся на: 
 индивидуальные 
 аномальные  
 катастрофические 
 универсальные 

Задание 

Порядковый номер задания 41 
Тип 4 
Вес 1 
 
Страхование, использующееся для защиты от возможной смерти в течение определенного 
договором срока, — это ___________ страхование. 
срочное 

Задание 

Порядковый номер задания 42 
Тип 4 
Вес 1 
 
Страхование, содержащее инвестиционную составляющую и предполагающее, что 
страховая сумма выплачивается по смерти застрахованного, — это _________ 
страхование 
пожизненное 

Задание 

Порядковый номер задания 43 
Тип 4 
Вес 1 
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Страхование на ________ содержит инвестиционную составляющую и предусматривает 
выплату страховой суммы в определенный момент времени в будущем или после смерти. 
дожитие 

Задание 

Порядковый номер задания 44 
Тип 4 
Вес 1 
 
Комбинация страхования на случай жизни и смерти называется ________ страхованием 
жизни. 
смешанным 

Задание 

Порядковый номер задания 45 
Тип 4 
Вес 1 
 
________________ аннуитет  предусматривает выплаты, которые начинаются с некоторой 
будущей даты. 
Отсроченный 

Задание 

Порядковый номер задания 46 
Тип 4 
Вес 1 
 
Дополнение к страховой сумме (премия страхователю), которое ежегодно рассчитывает 
компания по страхованию жизни, оценив свои активы и обязательства, – это ______. 
страховая премия 

Задание 

Порядковый номер задания 47 
Тип 4 
Вес 1 
 
Участник транспортной перевозки, сопровождающий груз, называется ____________. 
экспедитор 

Задание 

Порядковый номер задания 48 
Тип 5 
Вес 1 
 
Расположите группы населения России в порядке уменьшения их численности: 
работающие 
пенсионеры 
дети 
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Задание 

Порядковый номер задания 49 
Тип 5 
Вес 1 
 
Расположите страховые выплаты согласно повышающих коэффициентов в порядке 
возрастания: 
при лишения водительских прав на срок больше 6 месяцев 
в случае управления автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в 
предшествующий год действия страхования 
при аннулировании водительских прав 

Задание 

Порядковый номер задания 50 
Тип 6 
Вес 1 
 
Верны ли определения? 
А) Аварийная подписка — перечень принятых на страхование и подлежащих 
перестрахованию рисков с указанием страховой суммы, срока и причитающейся премии, 
который высылается цедентом перестраховщику в сроки, указанные в перестраховочном 
договоре. 
В) Диспаша – расчет по распределению общей аварии. 
Подберите правильный ответ 
 А – да, В – нет 
 А – да, В – да 
 А – нет, В – да 
 А – нет, В – нет 
 
 

7 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
  
На основе научных разработок в области когнитивных наук и информатизации 

реализуются программы курсов с использованием электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 

Для реализации программ курсов с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий созданы условия для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды, которая предназначена для: 

� разработки, хранения, обновления и систематизации электронных 
информационных и образовательных ресурсов; 

� обеспечения доступа обучающихся и сотрудников, независимо от места их 
нахождения, к электронным информационным ресурсам, электронным образовательным 
ресурсам посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, 
сервисов и технических средств; 

�  синхронного и асинхронного взаимодействия участников учебного процесса с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
 

 

 


