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1. Пояснительная записка 

 

Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

предназначены для обучающихся специальности  СПО 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям).  

Цель методических указаний: оказание помощи обучающимся в выполнении 

самостоятельной работы по  профессиональному модулю ПМ 05. Выполнение работ 

по профессии страховой агент. 

Задачами самостоятельной работы обучающихся являются:  

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

• углубление и расширение теоретических знаний; 

• формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

• развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

• формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

• развитие исследовательских умений; 

• использование материала, собранного и полученного на практических 

занятиях, для эффективной подготовки к итоговому зачету.  

Настоящие методические указания содержат рекомендации, которые позволят 

обучающимся самостоятельно овладеть знаниями, умениями и навыками 

деятельности по специальности, опытом творческой и исследовательской 

деятельности и направлены на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 5.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 5.2. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование 

розничных продаж. 

ПК 5.3.Организовывать розничные продажи. 

ПК 5.4. Реализовывать различные технологии розничных продаж в 

страховании. 

ПК 5.5. Анализировать эффективность каждого канала продаж . 

ПК 5.6. Документально оформлять страховые операции. 

ПК 5.7. Консультировать клиентов по порядку действий для оформления 

страхового случая. 

ПК 5.8. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 
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В результате выполнения самостоятельных работ по профессиональному 

модулю ПМ 05. Выполнение работ по профессии страховой агент   обучающиеся 

должны: 

уметь: 

осуществлять операции по заключению договоров имущественного и 

личного страхования;  

           изучать региональные условия и спрос на определенные страховые услуги; 

анализировать состав регионального контингента потенциальных клиентов; 

обслуживать физических и юридических лиц, представляющих учреждения, 

организации и предприятия различных форм собственности; 

проводить аргументированные беседы с потенциальными и постоянными 

клиентами с целью заинтересовать их в заключении или продлении договоров 

страхования (жизни и здоровья, движимого и недвижимого имущества, 

предпринимательской и коммерческой деятельности и др.); 

      в процессе работы с клиентами вести наблюдение, оценивать особенности 

восприятия, памяти, внимания, мотивацию поведения и обеспечивать 

взаимопонимание при заключении договоров на страховые услуги; 

устанавливать критерии и степень  риска при заключении договоров на 

страховые услуги, учитывая состояние здоровья, возраст, пол, образование, стаж 

трудовой деятельности, уровень материального обеспечения и другие субъективные 

качества, характеризующие клиента;  

заключать и оформлять страховые договоры, регулировать отношения между 

страхователем и страховщиком, обеспечивать их выполнение, осуществлять 

приемку страховых взносов; 

обеспечивать правильность исчисления страховых взносов, оформления 

страховых документов и их сохранность; 

способствовать формированию заинтересованности и спроса на оказываемые 

страховые услуги, учитывая необходимость усиления материальной и моральной 

поддержки различных слоев населения, а также нарастания риска, связанного с 
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конкуренцией, банкротством, безработицей и другими происходящими в 

современных условиях социально-экономическими процессами; 

оказывать помощь клиентам в получении исчерпывающей информации об 

условиях страхования; 

      проводить работу по выявлению и учету потенциальных страхователей и 

объектов страхования, давать оценку стоимости объектов страхования; 

в течение срока действия заключенных договоров поддерживать связь с 

физическими и юридическими лицами, вступившими в договорные отношения на 

страховые услуги; 

в случае причинения ущерба застрахованному осуществлять оценку и 

определять его размер с учетом критериев и степени риска; 

рассматривать поступающие от клиентов жалобы и претензии по спорным 

вопросам исчисления и уплаты страховых взносов, выплат страхового возмещения 

при наступлении страхового случая в соответствии с условиями договора; 

устанавливать причины нарушений страховых договоров и принимать меры 

по их предупреждению и устранению; 

исследовать неосвоенные виды страховых услуг и перспективы их развития с 

целью применения в своей практике и при создании страховых органов и служб; 

своевременно и в соответствии с установленными требованиями оформлять 

необходимую документацию, вести учет и обеспечивать хранение документов, 

связанных с заключением договоров страхования; 

осуществлять взаимодействие с другими страховыми агентами; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки страховой информации; 

выполнять разнообразные актуарные расчеты. 

знать: 

нормативные правовые акты, положения и инструкции, другие руководящие 

материалы и документы, регламентирующие деятельность страховых органов; 

виды страховых услуг и условия различных видов страхования; 
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правовые основы развития страховой деятельности с учетом региональных 

специфических условий; 

действующую систему социальных гарантий; методы определения степени 

риска при заключении договоров на страховые услуги и оценки причиненного 

ущерба; 

основы рыночной экономики; 

основы психологии и организации труда; 

порядок заключения и оформления договоров на страховые услуги; 

отечественный и зарубежный опыт организации страхования населения и 

субъектов хозяйствования; основы трудового законодательства; 

правила и нормы охраны труда; 

основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 

актуарные определения и обозначения; 

основные принципы актуарных вычислений. 

 

2. Распределение самостоятельной работы по темам  

 

 

 

Наименование тем Часы 

 

Виды самостоятельной работы 

 

Формы контроля  

МДК 05.01. 

Агитационная работа в 

страховании. 

18   

Тема 1.1.   

Правила организации 

агентских продаж РФ. 

Осуществление 

стратегического и 

оперативного 

планирования 

розничных продаж. 

4 Подготовить доклады по 

следующим вопросам: 

1. Нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

страховых органов 

2. Виды страховых услуг. 

Выступление 

6 Изучение условий страхования 

различных видов страхования  

Проверка конспектов 

Фронтальный опрос 

Выполнение 

практических заданий 

 

Тема 1.2.    

Организация розничных 

продаж. Реализация 

2 Изучение системы правового 

обеспечения организации продаж в 

страховании. 

Проверка конспектов 

Фронтальный опрос 

Выполнение 
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различных технологий 

розничных продаж в 

страховании  

практических заданий 

  

2 Изучение системы социальных 

гарантий. 
Проверка конспектов 

Фронтальный опрос 

Выполнение 

практических заданий 

 
Тема 1.3. 

Анализ эффективности 

каждого канала продаж 

4 Написание рефератов  по 

вопросам анализа эффективности 

различных каналов продаж: 

1.Технологии посреднических 

сетевых продаж. 

2.Технологии банковского 

страхования.   

3.Технологии агентских продаж. 

4.Технологии брокерских 

продаж. 

 

 

Выступление 

МДК 05.02. 

Представление 

различных видов 

страхования. 

18   

Тема 2.1. 
Документальное 

оформление страховых 

операций 

6 Изучение правил различных видов 

страхования. 
Проверка конспектов 

Фронтальный опрос 

Выполнение 

практических заданий 
Тема 2.2. 

Консультирование 

клиентов по порядку 

действий для 

оформления страхового 

случая 

2 Изучение и заполнение первичных 

документов. 
Проверка конспектов 

Фронтальный опрос 

Выполнение 

практических заданий 

 

Тема 2.3. 

Документальное 

оформление 

материальной 

ответственности 

страховых агентов 

4 Изучение системы правового 

обеспечения организации продаж в 

страховании. 

Фронтальный опрос 

Выполнение 

практических заданий 

 

Тема 2.4. Принятие мер 

по предупреждению 

страхового 

мошенничества 

4 Написание рефератов по вопросам 

страхового мошенничества.  
Выступление 

Тема 2.5. Ревизия работы 

страховых агентов 
2 Изучение и заполнение первичных 

документов (бланков строгой 

отчетности). 

Выполнение 

практических заданий 

 

МДК 05.03. 

Документальное и 

программное 

обеспечение страховых 

операций и основы 

страховой математики. 

22   
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Тема 3.1. 

Документальное и 

программное 

обеспечение страховых 

операций 

12 Ответы на контрольные вопросы, 

оформление страховых 

договоров 

Фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

Тема 3.2. Основы 

страховой математики  

10 Ответы на контрольные вопросы, 

решение задач 

Фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

 

3. Задания для самостоятельной работы обучающихся 

Задания для самостоятельной работы по МДК 05.01. Агитационная работа в 

страховании: 

Задание 1 

Внимательно прочитайте конспект по теме «Правила организации агентских 

продаж РФ. Осуществление стратегического и оперативного планирования 

розничных продаж » и ответьте на контрольные вопросы: 

1. Каковы нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

страховых органов? 

2. Дайте определение страховой услуге? 

3. Перечислите виды страховых услуг. 

4. В чем отличие условий страхования от правил страхования? 

5. Перечислите условия автотранспортного страхования по ОСАГО, 

КАСКО, ДГО. 

6. Перечислите условия имущественного страхования. 

7. Перечислите условия личного страхования. 

8. Перечислите условия страхования гражданской ответственности. 

9. Что такое стратегический план? 

10. Что такое оперативный план? 

Задание 2 

Письменное задание 

1. Составить стратегический план продаж Вашей страховой компании, учесть:  

период 

виды стратегии (рыночная или корпоративная) 
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целевые клиентские сегменты 

страховые продукты 

каналы и технологии продаж 

регионы продаж 

см. табл. « Маркетинговые факторы СК» 

2. Разработать оперативный план продаж Вашей страховой компании на 2018г. 

по следующим показателям предыдущего 2017г.: 

Имущественное страхование -20млн. руб. 

Корпоративные продажи        -10млн. руб. 

Розничные продажи                -10млн. руб.  

Личное страхование                -18млн. руб. 

Корпоративные продажи        -10млн. руб. 

Розничные продажи                 -8  млн. руб.  

 Автострахование                     -40млн. руб. 

Корпоративные продажи        -30млн. руб. 

Розничные продажи                 -10  млн. руб.  

 

Всего                                         -78млн. руб. 

Корпоративные продажи        -50млн. руб. 

Розничные продажи                 -28  млн. руб.  

 Учитывая темпы роста общих продаж в 2018г. 20% 

См. док. «План продаж СК» 

Задание 3 

Внимательно прочитайте конспект по теме «Организация розничных продаж. 

Реализация различных технологий розничных продаж в страховании» и ответьте на 

контрольные вопросы: 

1. В чем заключаются правовые основы страховой деятельности? 

2. Что такое «система социальных гарантий»? 

3. Перечислите риски при заключении договоров на страховые услуги при 

страховании жизни и здоровья. 
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4. Перечислите риски при заключении договоров на страховые услуги при 

страховании имущества. 

5. Перечислите риски при заключении договоров на страховые услуги при 

страховании ОСАГО, ДГО. 

6. Перечислите риски при заключении договоров на страховые услуги при 

страховании КАСКО. 

7. Перечислите риски при заключении договоров на страховые услуги при  

медицинском страховании от клеща. 

8. Перечислите виды технологий розничных продаж в страховании. 

9. Какие виды технологий розничных продаж наиболее распространены в 

России? 

10. Дайте определение посреднических и прямых продаж в страховании. 

Задание 4 

Подготовка рефератов по вопросам анализа эффективности каждого канала 

продаж. 

Задание 5 

Внимательно прочитайте конспект по теме «Анализ эффективности каждого 

канала продаж»:  

1. Составить сравнительную таблицу различных технологий продаж в 

страховании с их характеристикой. 

2. Сделать сравнительную таблицу анализа эффективности работы различных 

агентских сетей. 

 

Задания для самостоятельной работы  по МДК 05.02. Представление различных 

видов страхования: 

Задание 1 

Внимательно прочитайте конспект по теме «Документальное оформление 

страховых операций». Ознакомьтесь с правилами различных видов страхования и 

ответьте на контрольные вопросы: 

1. Какие факторы влияют на расчет страховой премии по ОСАГО? 
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2. Какие факторы влияют на расчет страховой премии по АВТОКАСКО? 

3. В чем заключается расчет страхового тарифа по имущественным видам 

страхования? 

4. В чем заключается расчет страхового  тарифа по страхованию жизни? 

5. Перечислите документы, необходимые для оформления полиса ОСАГО. 

6. Перечислите документы, необходимые для оформления полиса 

АВТОКАСКО. 

7. Перечислите документы, необходимые для оформления полиса страхования  

дома. 

8. Перечислите документы, необходимые для оформления полиса страхования 

квартиры. 

9. Перечислите документы, необходимые для оформления полиса страхования 

от несчастного случая. 

10.  Перечислите документы, необходимые для оформления полиса страхования 

от клещевого энцефалита. 

Задание 2 

Практическое задание 

1. Произвести расчет страховой премии полиса ОСАГО (индивидуальные 

данные придумать самостоятельно). 

2.  Произвести расчет страховой стоимости и страховой премии по договору 

страхования домов (индивидуальные данные придумать самостоятельно). 

3.  Произвести расчет страховой стоимости и страховой премии по договору 

страхования квартир (индивидуальные данные придумать самостоятельно). 

4. Произвести расчет страховой суммы и страховой премии по договору 

страхования от несчастного случая (индивидуальные данные придумать 

самостоятельно). 

5. Произвести расчет страховой суммы и страховой премии по договору 

страхования автотранспортных средств АВТОКАСКО (индивидуальные данные 

придумать самостоятельно). 

Задание 3 
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Внимательно прочитайте конспект по теме « Консультирование клиентов по 

порядку действий для оформления страхового случая» и ответьте на контрольные 

вопросы: 

1. Перечислите документы и действия страхователя, необходимые для 

оформления страхового события по ОСАГО. 

2. Перечислите документы и действия страхователя, необходимые для 

оформления страхового события по АВТОКАСКО. 

3. Перечислите документы и действия страхователя, необходимые для 

оформления страхового события по имущественным видам (дом и квартира). 

4. Перечислите документы и действия страхователя или застрахованного лица, 

необходимые для оформления страхового события по полису страхования от 

несчастного случая. 

5. Перечислите действия страхователя или застрахованного лица при страховом 

событии по полису страхования от клещевого энцефалита. 

6. Каковы лимиты страхового покрытия по ОСАГО? 

7. Чем отличается «ущерб» и «страховое возмещение»? 

8. От чего зависит выплата страхового возмещения по имущественным видам 

страхования? 

9. Чем отличается «страховое возмещение» и «страховое обеспечение»? 

10. От чего зависит выплата страхового обеспечения по страхованию жизни? 

Задание 4 

Внимательно прочитайте конспект по теме «Документальное оформление 

материальной ответственности страховых агентов» и заполните формы заключения 

договора о материальной ответственности страхового агента. 

Задание 5 

Внимательно прочитайте конспект по теме «Принятие мер по предупреждению 

страхового мошенничества». 

Подготовить рефераты по следующим вопросам: 

1. Основные виды страхового мошенничества.  

2. Анализ эффективности мер по предупреждению страхового мошенничества. 
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3. Психология страхового мошенничества. 

4. Международная практика борьбы со страховыми мошенниками. 

Задание 6 

Внимательно прочитайте конспект по теме «Ревизия работы страховых агентов» 

и ответьте на контрольные вопросы: 

1. Чем страховой агент руководствуется в своей деятельности? 

2. Перечислите обязанности страхового агента. 

3. Перечислите права страхового агента. 

4. От чего зависит комиссионное вознаграждение страхового агента? 

5. Что содержит отчет страхового агента? 

6. В чем состоит ответственность страхового агента? 

7. Перечислите действия страхового агента при утере бланков строгой 

отчетности. 

8. Перечислите действия страхового агента при утере денежных средств. 

9. В чем состоит ревизия работы страховых агентов? 

10. В чем состоит контроль за соблюдением страховыми агентами финансовой 

дисциплины? 

Задания для самостоятельной работы  по МДК 05.03. Документальное и 

программное обеспечение страховых операций и основы страховой математики: 

Задание 1. 

Внимательно прочитайте конспект по теме «Понятие и классификация рисков  в 

страховании» и ответьте на контрольные вопросы: 

1. Дать определение понятию риска. 

2. Что является важнейшей характеристикой риска? 

3. Каковы структурные характеристики риска? 

4. В чем заключается оценка рисков? 

5. Что такое трансфер риска? 

6. Какова классификация рисков? 

7. В чем заключается управление рисками? 

8. Как происходит идентификация рисков? 
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9. Как проводится измерение риска? 

10. В чем заключается контроль риска? 

11. Что такое финансовый контроль рисков? 

12. Каковы условия передачи риска страховщику? 

13. Приведите критерии отбора рисков. 

14. При каких условиях целесообразна передача риска на страхование? 

Задание 2. Внимательно прочитайте конспект по теме «Информация как объект 

страхования» и ответьте на контрольные вопросы: 

1. Дать определение экономической информации. 

2. Перечислите свойства экономической информации. 

3. Какова классификация экономической информации? 

4. Что такое конфиденциальная информация? 

5. Дайте понятие информационных ресурсов. 

6. Кто является собственником информационных ресурсов, 

информационных систем, технологий и средств их обеспечения? 

7. Кто является владельцем информационных ресурсов, информационных 

систем, технологий и средств их обеспечения? 

8. Что такое угроза в информационной сфере? 

9. В чем заключается предотвращение и ликвидация угроз в 

информационной сфере? 

10. Что является правовой основой для проведения работ по страхованию 

информационных рисков? 

11. Перечислите виды угроз безопасности. 

12. В чем заключаются методы и средства защиты информации? 

13. Как обеспечивается правовое регулирование в области информационной 

безопасности? 

Задание 3. Внимательно прочитайте конспект по теме «Сущность, особенности 

и задачи актуарной математики» и ответьте на контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятия «актуарий». 
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2. Когда  и где была основана первая компания по страхованию жизни, 

действующая на научных принципах? 

3. Когда в России был установлен статус чиновника актуария? 

4. Как велась  в России и ведется в настоящее время подготовка 

специалистов актуариев? 

5. Какими законами регламентируется деятельность актуария? 

6. Дать определение понятию «актуарная математика». 

7.  Что такое актуарные расчеты? 

8. Каковы основные задачи актуарных расчетов? 

9. Какие особенности имеют актуарные расчеты в страховании? 

10. Как классифицируются актуарные расчеты? 

11. Как составляется таблица смертности и для чего она используется? 

Задание 4. Используя текстовый редактор Word, составить договор страхования 

по ОСАГО. 

Задание 5. Проведите анализ состояния и уровня страхования в региональном 

аспекте и выберите наименее убыточный регион по показателю «коэффициент 

ущерба». Исходные данные приведены в таблице. 

 
Показатели Регион А Регион Б 

Число застрахованных объектов, 

ед. 

2560 1180 

Страховая сумма застрахованных 

объектов, руб. 

390494 497325 

Число пострадавших объектов, ед. 875 402 

Страховая сумма по всем 

поврежденным объектам, руб. 

64768 85175 

Страховое возмещение, руб. 33870 34541 

 

Задание 6. Рассчитайте единовременную ставку по договору страхования 

человека на дожитие. Брутто – ставки и сроки страхования исчисляются со 

страховой суммы 100 руб. Доля нагрузки в структуре тарифа -30%. Размер годового 

дохода -0,4. Возраст страхователя 18 лет.  Срок страхования  а) 2 года, б) 32 года. 

Задание 7. Рассчитайте коэффициент финансовой устойчивости страхового 

фонда и выберите наиболее финансово устойчивую страховую компанию. Исходные 

данные приведены в таблице. 

 
Показатели Страховая компания №1 Страховая компания №2 

Страховые платежи, тыс. руб. 5800 4800 

Остаток средств в запасном 49,0 44,0 



17 

 
фонде на конец тарифного 

периода, тыс. руб. 

Выплаты страхового 

возмещения, тыс.руб. 

4700 535 

Расходы на ведение дела, 

тыс.руб. 

520 2300 

 

 

Задание 8. Рассчитайте единовременную брутто – премию для страхователя в 

возрасте 45 лет, застрахованного по смешанному страхованию жизни сроком на три 

года. Норма доходности – 8%. Страховая сумма – 25 тыс.руб. Доля нагрузки в 

брутто – ставке -10%. 

Задание 9. Возраст страхователя 41 год. Определить единовременную нетто – 

ставку для пожизненного страхования на случай смерти, используя таблицу 

коммутационных чисел. 

4. Критерии оценки  самостоятельной работы обучающихся: 

Оценка «отлично» ставится за: 

- за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала; 

- умение  связывать теорию с практикой, решать практические задачи; 

- грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и в 

письменной форме); 

- умение выделять  главные положения в изученном материале и не 

затрудняться в ответах на видоизмененные вопросы; 

- за качественное внешнее оформление материала в соответствии  с 

требованиями к оформлению и содержанию. 

Оценка «хорошо» ставится за: 

- полное освоение учебного материала; 

- грамотное изложение изученного материала, но содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности; 

- умение осознанно применять полученные знания на практике; 

- недостаточно аккуратное оформление материала в соответствии с 

требованиями; 

Оценка «удовлетворительно» ставится за: 

- не полное освоение основного материала,  требующее  дополнительных 

вопросов преподавателя; 

- неумение доказательно обосновать свои суждения; 

- допущение  неточности в определении понятий, в применении знаний 

для решения практических задач; 

-  оформление материала не аккуратное или не в соответствии с 

требованиями. 
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Оценка «неудовлетворительно» ставится за: 

- разрозненные, бессистемные знания,  неумение выделять главное; 

-  беспорядочное и неуверенное изложение материала; 

- неумение применять знания для решения практических задач; 

- оформление материала не в соответствии с требованиями. 

Литература для обучающегося: 

Основные источники:  

1. Конституция РФ, М., «Юридическая литература» от 12.12.1993 (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Гражданский кодекс  Российской Федерации. Части 1, 2. от 6 апреля 2011 

г. N 65-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

3.  Налоговый Кодекс РФ. Часть 1от 31.07.1998 N 146-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). Часть 2 от 05.08.2000 N 117-  ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

4. Трудовой Кодекс РФ. М., Норма, от 31.12.2001 №197-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

5. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999  № 

81-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

6. Воздушный  Кодекс РФ от 19.03.1997  № 60-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

7. Таможенный Кодекс РФ от 28.05.2003 № 61-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

8. Федеральный Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

9.  Галаганов, Владимир Петрович. Страховое дело: учебник / В. П. Галаганов. 

- 7-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2014. 

10. Никулина, Надежда Николаевна. Актуарные расчеты в страховании: 

учебное пособие / Н. Н. Никулина, Н. Д. Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

11. Ширипов  Д.В. Страховое право: учебное пособие. – 2-е изд. – М.: Дашков 

и К, 2012. 

Дополнительные источники: 

1. Периодические газеты и журналы: «Организация продаж страховых 

продуктов», «Страховое дело», «Экономика и жизнь», «Финансовая газета», 

«Русский полис», «Страховое право», «Финансовый менеджмент». 

2. Галаганов, Владимир Петрович. Основы страхования и страхового дела: 

учебное пособие для студентов ссузов / В.П. Галаганов. - М. : КНОРУС, 2011. 

3. Страхование: Учеб. пособие/ под ред. Ю.А. Сплетухова– М.: ИНФРА - М, 

2012. 

4. Страхование: экономика, организация, управление: учебник / под ред. Г.В. 

Черновой. – М. Экономика, 2012. 

Информационные ресурсы: 

1. СПС «Гарант». 

2. СПС «Консультант плюс». 
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3. http: //www.alllnsurance.ru – Страхование в России. 

4. http: //www.strahovka.info. – Атлас страхования. 

5. http: //www.finаrt.ru  -  ФинАрт. 

6. http: //www.rosmedstrah.ru – Медицинское страхование в России. 

7. http: //www.insa/ru – Insa.Ru. 

8. http: //www.insur – today.ru – Страхование сегодня. 

9. http: //analytics.interfax.ru/shure.htjn – Общий обзор «Интерфакс». 

10. http: //www.raexpert.ru – Общий обзор страхового рынка. 

11. http: //www.rgs.ru – ОАО «Росгосстрах».  

12. http: //www.711. ru – Страховые компании в Москве и пр. 

13. http: //www.rosno.ru – РОСНО. 

14. http: //www.reso.ru – ОСАО  «Ресо-Гарантия». 

15. http: //www.uralsibins.ru – СГ «УралСиб». 

16. http: //www.ingos.ru – ОСАО «Ингосстрах». 

17. http: //www.soglasie – СК «Согласие». 

18. http: //www.vsk.ru – Страховой дом ВСК. 

19. http: //gutains.ru – СК «Гута – страхование». 

20. http: //i-news.narod.ru/review.htm – Обзор страхового рынка. 

21. http: //i-news.narod.ru/publ.htm – Публикации о страховании. 

22. http: //i-news.narod/ru/criminal.htm – О страховом мошенничестве. 

23. http: //o-r-b.narod.ru/arhiv.htm – Обзор рынка безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 


