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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1 Цель реализации программы 

Формирование и (или) развитие профессиональных компетенций, направленных 

необходимых для профессиональной деятельности в области страхования. Формирование у 

обучающихся теоретических основ страхования, изучение экономических, правовых и 

организационных основ страхового дела, приобретение практических навыков, необходимых 

специалисту для успешной работы в сфере страховой деятельности. 

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Страхование», включает: заключение и сопровождение договоров страхования физических и 

юридических лиц, оформление и сопровождение страховых случаев (урегулирование убытков) от 

лица и за счет страховых организаций. 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Страхование» являются: 

– процесс продаж страховых продуктов; 

– документы, сопутствующие заключению договора страхования и оформлению страхового случая; 

– документы внутренней и внешней отчетности; 

– правила страхования и методические документы по страхованию; 

– финансовые потоки между участниками страхования. 

в) Выпускник должен решать профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ДОП ПП: 

– Реализация различных технологий розничных продаж в страховании. 

– Организация продаж страховых продуктов. 

– Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и премии). 

– Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование 

убытков). 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

профессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ПК-22 
способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой деятельности 

ПК-29 

способность осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать 

розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, 

анализировать эффективность каждого канала продаж 

ПК-30 
способность документально оформлять страховые операции, вести учет страховых 

договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации 
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1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Страхование». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

1.4 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 512 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

1.5 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

1.6 Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

№ Дисциплина Объем 

нагрузки 

Форма 

итогового 

контроля 

Всего  

1 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 36 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

2 ФИНАНСЫ  18 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

3 ДЕНЬГИ. КРЕДИТ. БАНКИ 18 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

4 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 18 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

5 СТРАХОВАНИЕ 36 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

6 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 36 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

7 ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ. ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ.  36 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

8 ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ   36 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

9 АУДИТ 18 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

10 ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ. СОЦИАЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ 

36 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

11 СТРАХОВОЕ ПРАВО 36 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

12 ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ 36 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

13 СТРАХОВОЙ МАРКЕТИНГ   36 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

14 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАХОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

36 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

15 ИТОГОВАЯ РАБОТА 80 ВКР 

  ИТОГО: 512  

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Объем 

нагрузки 

Форма 

итогового 

контроля 

Всего  

1 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 36 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Сущность и содержание понятия «менеджмент» 9  
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 Эволюция менеджмента как науки 9  

 Функции и методы менеджмента 9  

 Модели менеджмента и их характеристика 9  

2 ФИНАНСЫ  18 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Сущность и функции финансов 1  

 Финансовая система 1  

 Управление финансами 1  

 Государственный бюджет 1  

 Внебюджетные специальные фонды 2  

 Социальное обеспечение 2  

 Государственный кредит и государственный долг 2  

 Территориальные финансы 2  

 Финансы предприятий (организаций) 2  

 Финансы домашних хозяйств 2  

 Страхование 2  

3 ДЕНЬГИ. КРЕДИТ. БАНКИ 18 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Деньги. Денежное обращение. Денежная система 4  

 Инфляция 4  

 Кредит. Кредитная система 5  

 Банки. Банковские системы. Банковское дело 5  

4 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 18 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Хозяйственный учет и его виды. Группы пользователей 

бухгалтерской информацией. Основные задачи, требования, 

функции бухгалтерского учета, измерители в бухгалтерском 

учете 3 

 

 Правовое регулирование бухгалтерского учета в России 3  

 Учетная политика и ее роль в организации ведения 

бухгалтерского учета на предприятии 

3  

 Предмет бухгалтерского учета и объекты его наблюдения. 

Методы бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс 

2  

 Счета бухгалтерского учета, их строение, виды и 

классификация. Двойная запись 

2  

 Оценка. Инвентаризация, ее виды и порядок проведения. 

Документы в бухгалтерском учете, их классификация и 

обработка.  

2  

 Учетные регистры и техника записей. Формы бухгалтерского 

учета. Калькуляция как способ группировки затрат и ее виды 

3  

5 СТРАХОВАНИЕ 36 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Основы страхования  9  

 Страховой рынок 9  

 Правовое регулирование страховой деятельности 9  

 Страхование предпринимательских рисков 9  

6 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 36 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Понятие, цели и задачи финансового менеджмента 7  

 Возникновение и развитие финансового менеджмента 7  

 Концепции финансового менеджмента 7  

 Источники информации в финансовом менеджменте 7  

 Финансовые рынки, их структура. Финансовые инструменты 8  

7 ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ. ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ.  36 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

8 ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ   36 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Основные принципы и организация страхования имущества 6  

 Страхование имущества предприятий от огня и других 

рисков 

6  

 Сельскохозяйственное страхование 6  

 Страхование имущества граждан 6  

 Транспортное страхование 6  

 Страхование грузов 6  

9 АУДИТ 18 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Основы аудиторской деятельности 3  

 Основные категории аудита 3  

 Практический аудит основ деятельности предприятия 4  

 Практический аудит основных разделов бухгалтерского 

учета 

4  
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 Практический аудит расчетных операций 4  

10 ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ. СОЦИАЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ 

36 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Социальная защита населения, ее актуальность и структура 5  

 Социальное страхование как основа системы социальной 

защиты работающего населения 

5  

 Система социального страхования в Российской Федерации 5  

 Обязательное пенсионное страхование 5  

 Обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

5  

 Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

5  

 Обязательное медицинское страхование  6  

11 СТРАХОВОЕ ПРАВО 36 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Страховое право и страховые правоотношения 12  

 Страховые обязательства 12  

 Организация страхового дела РФ 12  

12 ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ 36 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

13 СТРАХОВОЙ МАРКЕТИНГ   36 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Страховой маркетинг: сущность, функции 3  

 Страховой рынок: сущность, состояние, сегментация и 

поведение потребителя 

3  

 Планирование страхового маркетинга 3  

 Страховой продукт: сущность и особенности разработки 3  

 Ценообразование в страховании  4  

 Система продаж в страховом предпринимательстве 4  

 Новые технологии продвижения страховых продуктов в 

страховом маркетинге 

4  

 Коммуникации в страховой организации 4  

 Брендинг – процесс комплексного управления страховыми 

услугами 

4  

 Организационный маркетинг в страховом 

предпринимательстве 

4  

14 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАХОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

36 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

15 ИТОГОВАЯ РАБОТА 80 ВКР 

  ИТОГО: 512  

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

Тема 1. Сущность и содержание понятия «менеджмент» 

Основные категории менеджмента: система управления, объект и субъект управления; 

прямые и обратные связи. Основные закономерности и принципы менеджмента. Менеджмент в 

развитии цивилизации. Виды менеджмента. 

Тема 2. Эволюция менеджмента как науки 

Эволюция управленческой мысли. Научные школы: научного управления, классическая 

(административная) школа, школа человеческих отношений и бихевиоризм, количественная школа. 

Процессный, системный, ситуационный подходы. 

Тема 3. Функции и методы менеджмента 

Общие и специфические функции менеджмента как составные части любого процесса 

управления: планирование, организация, мотивация, контроль. Виды и этапы планирования. 

Методы планирования. Стратегическое планирование в системе управления и виды стратегий 
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организации. Задачи организации как функция менеджмента. Виды мотивации. Теории мотивации. 

Виды и этапы контроля. Понятие, сущность и классификация методов управления. Мотивационная 

направленность различных методов управления. Влияние материальной, властной и духовной 

мотивации на выбор методов управления. Комплексный подход к применению методов управления. 

Тема 4. Модели менеджмента и их характеристика 

Характеристика американской, японской, западноевропейской (на примере, немецкой и 

шведской) моделей. Основные факторы, определяющие формирование модели менеджмента: тип 

собственности, форма государственного устройства, зрелость рыночных отношений, национальные 

особенности. 

2. ФИНАНСЫ  

Тема 1. Сущность и функции финансов 

 Необходимость и сущность финансов. Финансы как историческая категория. Финансы как 

экономическая категория. Основные признаки и функции финансов.  

Тема 2. Финансовая система 

Понятие финансовой системы, ее звенья. Финансовая система РФ.  

Тема 3. Управление финансами 

 Управление финансами: содержание и функции. Финансовая политика. Финансовое 

планирование: формы, виды, методы.  Финансовая политика предприятия. Сущность, виды, формы 

и методы финансового контроля.  

Тема 4. Государственный бюджет 

Экономическая сущность и функции бюджета государства. Состав и структура доходов 

федерального бюджета. Состав и структура расходов госбюджета. Бюджетный дефицит, источники 

его покрытия. Бюджетное устройство и бюджетная система. Бюджетный процесс, основы его 

организации в РФ.  

Тема 5. Внебюджетные специальные фонды 

Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. Внебюджетные социальные 

фонды Российской Федерации.  

Тема 6. Социальное обеспечение 

 Экономическая сущность и принципы социального обеспечения. Формы предоставления 

социального страхования.  

Тема 7. Государственный кредит и государственный долг 

Социально-экономическая сущность и функции государственного и муниципального 

кредита. Российская Федерация как заемщик, гарант, кредитор. Государственный и муниципальный 

долг. Управление государственным и муниципальным долгом.  

Тема 8. Территориальные финансы 



7 

 

Сущность и функции территориальных финансов. Становление и развитие территориальных 

финансов России. Территориальные финансы зарубежных стран. Назначение и состав 

территориальных бюджетов.  

Тема 9. Финансы предприятий (организаций) 

Финансы предприятий (организаций) и их функции. Финансы коммерческих организаций, 

денежные фонды и резервы предприятий. Прибыль и рентабельность – показатели эффективности 

деятельности предприятий.  

Тема 10. Финансы домашних хозяйств 

 Сущность финансов домашних хозяйств и их функции. Финансовые ресурсы домашних 

хозяйств и их взаимодействие с государством. Доходы и расходы домашних хозяйств.  

Тема 11. Страхование 

Экономическая сущность страхования, его функции. Участники страховых отношений. 

Финансовые результаты в страховании и тарифная политика. Классификация страхования, 

перестрахование. 

3. ДЕНЬГИ. КРЕДИТ. БАНКИ 

Тема 1. Деньги. Денежное обращение. Денежная система 

Необходимость и сущность денег. Функции денег. Виды денег. Предложение денег. 

Денежная масса. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. Равновесие на денежном рынке. Денежный 

оборот в системе рыночных отношений. Денежная система.  

Тема 2. Инфляция 

Понятие инфляции. Ее причины. Формы проявления. Измерители. Типы и виды инфляции. 

Негативные последствия инфляции. Антиинфляционное регулирование. Особенности инфляции в 

России.  

Тема 3. Кредит. Кредитная система 

Сущность кредита, функции и виды кредита. Кредитная система Российской Федерации.  

Тема 4. Банки. Банковские системы. Банковское дело 

Элементы банковской системы, их функции и виды банков. Современная банковская система 

России. Цели, задачи и функции Центрального банка РФ. Коммерческие банки и их операции. 

4. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Тема 1. Хозяйственный учет и его виды. Группы пользователей бухгалтерской информацией. 

Основные задачи, требования, функции бухгалтерского учета, измерители в бухгалтерском 

учете 
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Процессы производственно-хозяйственной деятельности организации. Этапы учетного 

процесса. Объекты хозяйственного учета. Виды хозяйственного учета. Группы пользователей 

бухгалтерской информации. Основные задачи, требования, функции бухгалтерского учета. 

Измерители в бухгалтерском учете. 

Тема 2. Правовое регулирование бухгалтерского учета в России 

Четырехуровневая система регулирования бухгалтерского учета. Основные принципы 

бухгалтерского учета.  

Тема 3. Учетная политика и ее роль в организации ведения бухгалтерского учета на 

предприятии 

Основы формирования учетной политики организаций. Факторы оптимизации учетной 

политики. Распорядительные документы по формированию учетной политики. Формы учета.  

Тема 4. Предмет бухгалтерского учета и объекты его наблюдения. Методы 

бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс 

Цель бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. Активы. Капитал. Доходы и 

расходы. Хозяйственный процесс. Методологические приемы бухгалтерского учета.  

Тема 5. Счета бухгалтерского учета, их строение, виды и классификация. Двойная 

запись 

Активные и пассивные счета. Классификация счетов бухгалтерского учета.  

Тема 6. Оценка. Инвентаризация, ее виды и порядок проведения. Документы в 

бухгалтерском учете, их классификация и обработка 

Оценка и ее место в формировании информационной системы бухгалтерского учета. 

Инвентаризация, ее виды и порядок проведения. Классификация документов и их обработка.  

Тема 7. Учетные регистры и техника записей. Формы бухгалтерского учета. 

Калькуляция как способ группировки затрат и ее виды 

Классификация регистров бухгалтерского учета. Ошибки и способы их исправления. Формы 

бухгалтерского учета. Бухгалтерская отчетность. 

5. СТРАХОВАНИЕ 

Тема 1. Основы страхования 

 Экономическая сущность страхования. Классификации в страховании.  

Тема 2. Страховой рынок 

 Страховой рынок, его структура и элементы. Надзор за деятельностью субъектов страхового 

дела. Обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков.  

Тема 3. Правовое регулирование страховой деятельности 

 Трехступенчатая система правового регулирования страхования в Российской Федерации. 

Договор страхования и его особенности.  
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Тема 4. Страхование предпринимательских рисков 

 Страхование предпринимательских рисков как вид страховой деятельности. Страхование 

косвенных убытков. Страхование прямых потерь дохода. 

6. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Тема 1. Понятие, цели и задачи финансового менеджмента 

Предмет финансового менеджмента. Цели и задачи финансового менеджмента. Функции 

финансового менеджмента.  

Тема 2. Возникновение и развитие финансового менеджмента 

Исторический аспект финансов в России. 

Тема 3. Концепции финансового менеджмента 

Концепция денежного потока. Концепция временной оценки денег. Концепция компромисса 

между риском и доходностью. Концепция стоимости капитала. Концепция асимметричной 

информации. Концепция агентских отношений. Концепция альтернативных издержек (затрат 

упущенных возможностей). Концепция временной неограниченности функционирования 

хозяйствующего субъекта.  

Тема 4. Источники информации в финансовом менеджменте 

Требования к исходным данным, потенциально несущим информацию. Структура 

информационной базы процесса управления финансами. Группы источников информации. 

Критерии полезности информации. Ограничения баланса. Формы финансового анализа. 

Специальные системы и методы анализа.  

Тема 5. Финансовые рынки, их структура. Финансовые инструменты 

Функции финансового рынка. Финансовые институты. Валютный рынок. Валютный рынок. Рынок 

денежных. Рынок золота. Рынок капитала. Рынок ценных бумаг. Биржевой рынок. Финансовые 

инструменты. 

7. ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ. ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

8. ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ   

Тема 1. Основные принципы и организация страхования имущества 

 Принципы в страховании имущества. Объекты страхования имущества. Условия заключения 

договора страхования. Франшиза. Состав страховых событий. Объем страхового покрытия по 

договору страхования имущества. Последствия наступления страховых событий для страхователя. 

Выплата страхового возмещения.  

 

Тема 2. Страхование имущества предприятий от огня и других рисков 

«Огневое страхование». Объекты страхования. Страховая сумма. Тарифные ставки. Права и 

обязанности страхователя. Права и обязанности страховщика. Формула расчета ущерба.  
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Тема 3. Сельскохозяйственное страхование 

 Классификация сельскохозяйственного страхования в России. Взаимодействие субъектов 

сельскохозяйственного страхования с господдержкой. Требования к страховщикам, 

осуществляющим страхование с государственной поддержкой. Порядок осуществления 

компенсационных выплат. Страхование сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, 

принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям. Страхование 

сельскохозяйственных животных, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям.  

Тема 4. Страхование имущества граждан 

 Страхование строений (квартир), принадлежащих гражданам. Страхование домашнего 

имущества физических лиц.  

Тема 5. Транспортное страхование 

Структура транспортного страхования. Объекты страхования. Страхователь. 

Выгодоприобретатель. Застрахованные лица. Страховые случаи. Риски в договоре страхования. 

Неагрегатная страховая сумма. Агрегатная страховая сумма. Права и обязанности страхователя. 

Права и обязанности страховщика. 

Тема 6. Страхование грузов  

Классификация грузов. Условия заключения договора страхования груза. Страховая сумма. 

Размер страхового возмещения.  

9. АУДИТ 

Тема 1. Основы аудиторской деятельности 

 Роль и место аудита в системе финансового контроля РФ. Регулирование аудиторской 

деятельности в РФ. Стандарты аудита. Кодекс этики аудиторов.   

Тема 2. Основные категории аудита  

Предварительный этап проведения аудита. Существенность и аудиторский риск. 

Аудиторские доказательства. Аудиторские процедуры и аудиторская выборка. Мнение аудитора.  

Тема 3. Практический аудит основ деятельности предприятия 

Аудит учредительных документов и уставного капитала. Аудит системы управления 

предприятием. Аудит учетной политики.  

Тема 4. Практический аудит основных разделов бухгалтерского учета 

Аудит операций с денежными средствами. Аудит операций с основными средствами и 

нематериальными активами. Аудит основных средств. Аудит учета расчетов по оплате труда.  

Тема 5. Практический аудит расчетных операций 

Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Аудит расчетов с покупателями и 

заказчиками. Аудит расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. Аудит показателей 

бухгалтерской отчетности. 

10. ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
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Тема 1. Социальная защита населения, ее актуальность и структура 

 Понятие социального риска в жизни общества. Экономическая сущность социальной защиты 

населения. Эволюция системы социальной защиты населения и современная международная 

практика организации социальной защиты населения.  

Тема 2. Социальное страхование как основа системы социальной защиты работающего 

населения 

 Сущность социального страхования, принципы его организации и функции. Финансовый 

механизм социального страхования. Модели социального страхования.  

Тема 3. Система социального страхования в Российской Федерации 

 Основы организации обязательного социального страхования в РФ. Субъекты обязательного 

социального страхования РФ. Финансовая система обязательного социального страхования в РФ.  

Тема 4. Обязательное пенсионное страхование 

 Понятие и основные субъекты обязательного пенсионного страхования. Источники 

формирования средств обязательного пенсионного страхования. Понятие индивидуального учета 

сведений о застрахованных лицах. Виды страхового обеспечения. Инвестирование средств 

пенсионных накоплений застрахованных лиц. 

Тема 5. Обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

Основные понятия и субъекты обязательного социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. Виды страхового обеспечения.  

Тема 6. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний 

Сущность и принципы обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Источники формирования средств. Виды 

страхового обеспечения.  

Тема 7. Обязательное медицинское страхование  

Сущность обязательного медицинского страхования. Средства обязательного медицинского 

страхования. Персонифицированный учет в сфере обязательного медицинского страхования.  

11. СТРАХОВОЕ ПРАВО 

Тема 1. Страховое право и страховые правоотношения 

 Общие сведения о курсе «Страховое право». Функции страхового права и страхования. 

Основные категории страхового права. Основные этапы развития регулирования страховых 

правоотношений. Понятие и виды страховых правоотношений и страхового обязательства. 

Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). Участники страховых 

правоотношений. Страхователь. Застрахованное лицо и выгодоприобретатель. Страховщик. 

Посредники в страховании. 
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Тема 2. Страховые обязательства  

 Понятие и существенные условия договора страхования. Публичность договора личного 

страхования. Заключение договора страхования. Обязанности страхователя. Обязанности 

страховщика. Ответственность субъектов страхового обязательства. Недействительность договора 

страхования. Изменение и расторжение договора страхования. 

Тема 3. Организация страхового дела РФ 

 Особенности государственного регулирования страхования в РФ. Орган страхового надзора. 

Особенность лицензирования в сфере страхования. Процедура лицензирования. Приостановка 

лицензии. Отзыв лицензии. Типичные ошибки при заключении и исполнении договора страхования. 

Особенности страховых споров. Специализированные третейские суды в страховании. 

12. ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ 

Тема 1. Перестрахование 

Цедирование риска. Схема передачи страхового риска. Договор перестрахования. Основные 

формы перестрахования.  

13. СТРАХОВОЙ МАРКЕТИНГ 

  Тема 1. Страховой маркетинг: сущность, функции 

 Понятие, функции, особенности маркетинга в сфере страхования. Концепции и этапы 

развития страхового маркетинга. Маркетинговая среда страховой организации. Маркетинговый 

комплекс в страховой организации. Новые направления страхового маркетинга. 

Тема 2. Страховой рынок: сущность, состояние, сегментация и поведение потребителя 

 Сущность и структура страхового рынка. Организационная структура страхового рынка. 

Современное состояние страхового рынка. Внутренняя система и внешнее окружение страхового 

рынка. Конкурентная стратегия страховых организаций. Сегментация страхового рынка и 

позиционирование клиента. Сбор и анализ информации об исследованиях потребительской 

мотивации на страховом рынке. Прогнозирование вариантов поведения страхователей и способы 

снижения текучести клиентов страховой организации. 

Тема 3. Планирование страхового маркетинга 

 Цели, задачи, виды планов в страховом маркетинге. Сущность, элементы и назначение 

стратегического планирования в страховой организации. Маркетинговая стратегия страховщика. 

Влияние бюджетирования на маркетинговое планирование. Текущее и тактическое планирование 

маркетинга в страховой организации. 

 

Тема 4. Страховой продукт: сущность и особенности разработки 

 Страховая услуга и страховой продукт с позиций маркетинга. Качество страховой услуги. 

Стадии жизненного цикла страхового продукта. Процесс разработки нового и модернизации 

действующего страхового продукта. Принципы построения, разработки и позиционирования гаммы 
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страховых продуктов. 

Тема 5. Ценообразование в страховании  

Цена как инструмент страхового маркетинга. Этапы ценообразования в страховом бизнесе. 

Стратегия и тактика ценовой политики в страховом бизнесе. Виды ценовой стратегии в страховом 

маркетинге. Внутренние и внешние маркетинговые факторы ценообразования. Тарифная политика 

страховщика. Сущность страховых тарифов. Модели ценообразования на страховые продукты. 

Тема 6. Система продаж в страховом предпринимательстве 

Понятие и структура систем продаж в страховом предпринимательстве. Каналы 

распределения в страховом предпринимательстве. Страховые посредники и их классификация. 

Агентские сети страховых организаций. Сущность, функции и роль страхового брокера. Аутсорсинг 

в страховом маркетинге. Прямые продажи, или директ-маркетинг, страховой продукции. 

Комплексный (пакетный) характер продаж страховых продуктов. 

Тема 7. Новые технологии продвижения страховых продуктов в страховом маркетинге 

Бенчмаркетинг – технология изучения и применения комплексных страховых решений. 

Мерчендайзинг – эффективное направление продвижения страховых продуктов. Продажа 

страховых продуктов сетевым методом. Маркетинг-микс. Интернет-маркетинг в страховом 

предпринимательстве. 

Тема 8. Коммуникации в страховой организации 

Средства маркетинговых коммуникаций. Разработка комплекса маркетинговых 

коммуникаций. Обращение и создание бюджета комплексных коммуникаций. Маркетинговые 

исследования: виды и порядок проведения. Страховая реклама. Оценка результатов продвижения-

микс страхового продукта. 

Тема 9. Брендинг – процесс комплексного управления страховыми услугами 

Сущность, понятие и процесс создания бренда страховых услуг. Управление брендом в 

страховом предпринимательстве. Использование суб-бренда в страховом предпринимательстве. 

Event-маркетинг и технология его использования. Тизер-маркетинг страховых продуктов. 

Тема 10. Организационный маркетинг в страховом предпринимательстве 

Место организационного маркетинга в общей структуре страхового маркетинга. Построение 

маркетинговой службы страховой компании. Компьютерный маркетинг в страховании. Контроль и 

аудит страхового маркетинга. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 
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Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 
 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА Электронный учебник, тест 

2 ФИНАНСЫ  Электронный учебник, тест 

3 ДЕНЬГИ. КРЕДИТ. БАНКИ Электронный учебник, тест 

4 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ Электронный учебник, тест 

5 СТРАХОВАНИЕ Электронный учебник, тест 

6 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ Электронный учебник, тест 

7 ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ. ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ.  Электронный учебник, тест 

8 ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ   Электронный учебник, тест 

9 АУДИТ Электронный учебник, тест 

10 ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ. СОЦИАЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ 

Электронный учебник, тест 

11 СТРАХОВОЕ ПРАВО Электронный учебник, тест 

12 ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ Электронный учебник, тест 

13 СТРАХОВОЙ МАРКЕТИНГ   Электронный учебник, тест 

14 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАХОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Электронный учебник, тест 

15 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 
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выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать знание сферы бухгалтерского учета, уровень профессиональной 

подготовки, владение профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к 

решению профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие 

общие требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, 

обоснование эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны 

прослеживаться: логическая последовательность изложения материала; убедительность 

аргументации; краткость и чёткость формулировок; конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной 

работы должно соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать 

следующие элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, 

аналитическая, рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения.  

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Государственное регулирование страховой деятельности. 

2. Государственное страхование и его место на страховом рынке. 

3. Добровольное медицинское страхование в Российской Федерации. 

4. Жилищное страхование на современном этапе развития страхового рынка Российской 

Федерации. 

5. Имущественное страхование в России: современное состояние и перспективы развития. 

6. Ипотечное страхование в Российской Федерации. 

7. Исторические этапы и перспективы развития страхования в России. 

8. Медицинское страхование в Российской Федерации. 

9. Налогообложение страховой деятельности. 

10. Организация имущественного страхования граждан и его совершенствование в современных 

условиях. 

11. Обязательное страхование как инструмент государственного регулирования рынка. 

12. Особенности деятельности страховой организации (на примере …..). 

http://www.pandia.ru/239995/
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13. Оценка эффективности функционирования страховой компании. 

14. Оценка эффективности инвестиционной деятельности страховой компании. 

15. Проблемы защиты интересов страхователей в России. 

16. Развитие страхования в сфере туризма. 

17. Развитие страхования домашнего имущества в РФ. 

18. Саморегулирование страхового рынка в России и его границы. 

19. Система пенсионного страхования Российской Федерации. 

20. Система урегулирования убытков при наступлении страхового случая. 

21. Социальное страхование в России: современное состояние и проблемы развития. 

22. Современное состояние личного страхования. 

23. Страхование банковских рисков. 

24. Финансовые риски и их страхование. 

http://www.pandia.ru/280913/

