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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1.1. Рабочая программа по дисциплине составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы, кредит, 

страхование» ( утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 

2015г. № 1327).  

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию у обучающих-

ся теоретических знаний в области страхового дела. А также получения практических навы-

ков и знаний в области личного страхования, страхования имущества, ответственности, 

предпринимательской деятельности (компетенции ОК-1, ОК-7, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-11, 

ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- изучение теоретических основ страхования; 

- изучение социально-экономической сущности страхования и его места в системе 

управления рисками хозяйствующего субъекта; 

- изучение классификации видов страхования в РФ; 

- изучение организации страхового дела; 

- изучение основ построения страховых тарифов; 

- изучение особенностей имущественного, личного страхования, страхования ответст-

венности и предпринимательской деятельности; 

- изучение финансовых основ страховой деятельности и особенностей страхового рын-

ка за рубежом. 

Комплексное изучение данной дисциплины должно обеспечивать: 

- усвоение понятий и категорий в области страхования; 

- приобретение теоретических знаний в области личного страхования, страхования 

имущества, ответственности и предпринимательской деятельности; 

- приобретение теоретических знаний в вопросах расчета страховых взносов и 

финансовой деятельности страховщика. 

Кроме теоретических знаний студенты должны приобрести практические навыки и 

умения по: 

- использованию нормативных актов в области страхования; 

- расчету страховых взносов в личном, имущественном страховании, страховании 

ответственности и предпринимательской деятельности; 

- проведению финансового анализа деятельности страховщика. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Страховое дело» относится к вариативной части обязательной дисципли-

ны (Б1.В.ОД.18) При ее изучении используются знания следующих дисциплин: 

- статистика; 

- менеджмент; 

- экономика предприятия; 

- финансы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Страховое дело» направлен на формирование сле-

дующих общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Процесс изучения дисциплины «Страховое дело» направлен на формирование сле-

дующих профессиональные компетенций (ПК): 
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- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приняты-

ми в организации стандартами (ПК-3); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интер-

претировать полученные результаты (ПК-4); 

       - способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев соци-

ально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических (ПК-

11); 

       - способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать роз-

ничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, анализиро-

вать эффективность каждого канала продаж (ПК-29); 

       - способностью документально оформлять страховые операции, вести учет страховых 

договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации (ПК-30); 

       - способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять 

отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового мошенничест-

ва (ПК-31); 

       - способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять отчет-

ность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

Процесс изучения дисциплины «Страховое дело» направлен на формирование сле-

дующих общепрофессиональные компетенций (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 

 

После освоения дисциплины выпускник должен: 

знать: 

социально-экономическую сущность страхования и его место в системе управления рисками 

хозяйствующего субъекта; отрасли страхования в РФ; организацию страхового дела; основы 

построения страховых тарифов; особенности личного, имущественного страхования, страхо-

вания ответственности и предпринимательской деятельности; теоретические основы расчета 

страховых взносов; финансовые основы деятельности страховщика (ОК-1, ОК-7, ОПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32). 

уметь: 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; разбираться в осо-

бенностях личного, имущественного страхования. страхования ответственности и предпри-

нимательской деятельности; рассчитывать страховые взносы;  проводить анализ финансовой 

деятельности страховщика (ОК-1, ОК-7, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, ПК-30, ПК-31, 

ПК-32). 

владеть: 

терминологией и базовыми показателями теории страхового дела; логикой функционирова-

ния страхового дела и его участников; методами сбора, анализа и обработки данных, необхо-

димых для страхования в личном, имущественном страховании, страхования ответственно-

сти и предпринимательской деятельности (ОК-1, ОК-7, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, 

ПК-30, ПК-31, ПК-32). 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Страховое дело» составляет 3 зачетных единицы.   

 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

5    

Аудиторные занятия (всего) 72 72    

В том числе:      

Лекции 36 36    

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовая работа  - -    

Контрольная работа - -    

Вид промежуточной аттестации (диф.зачет) Зачет с оц. Зачет с 

оц. 
   

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 108    

3 3       

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

1 Сущность и экономи-

ческая природа страхо-

вания 

Понятие страхования. Страхование как экономическая 

категория. Функции страхования. 

Понятие риска в страховании. Виды страховых рисков. 

Важнейшие понятия и термины страхования. Класси-

фикация страхования. Понятия отрасли, подотрасли и 

вида страхования. Принципы обязательного и добро-

вольного страхования. 

2 Организация страхово-

го дела 

Понятие и разновидности страхового рынка. Организа-

ционные формы страхования и разновидности страхо-

вых компаний 

Менеджмент в страховании. Понятие риск-

менеджмента. Посредники в страховой деятельности и 

их функции. 

Цель и основные функции государственного регулиро-

вания страховой деятельности. Правовые основы стра-

хования. Договор страхования. Условия, которым дол-

жен отвечать договор страхования. 

3 Основы построения 

страховых тарифов 

Страховой тариф и структура тарифной ставки. Актуар-

ные расчеты: понятие, виды, решаемые задачи. 

Показатели страховой статистики, применяемые в акту-

арных расчетах. Принципы тарифной политики в стра-

ховании. Основы определения нетто- и брутто-ставок 

страхового тарифа. 

Структура расходов страховщика на ведение страхового 

дела. 
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Основы построения тарифов по страхованию жизни и 

имущественного страхования. 

4 Отрасли страхования Страхование имущества промышленных предприятий и 

организаций. Особенности страхования домашнего 

имущества. Предпринимательский риск и виды страхо-

вания предпринимательских рисков. Страхование ком-

мерческих и финансовых рисков. Особенности и виды 

личного страхования. Система медицинского страхова-

ния в РФ. Сущность страхования ответственности. Осо-

бенности страхования гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств. 

5 Основы перестрахова-

ния. Финансовые осно-

вы страховой деятель-

ности. Страховой ры-

нок за рубежом. 

Сущность и основные функции перестрахования. Сущ-

ность и основные функции перестрахования. Страховой 

рынок в развитых странах. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

      с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изу-

чения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Бухгалтерский учет + + + + + 

2. Финансы + + + + + 

3. Аудит + + + + + 

4. Финансовый менедж-

мент 
+ + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Все-го 

час. 

1. Сущность и экономическая природа 

страхования 
     8 8 - 8 24 

2. Организация страхового дела      8 8 - 8 24 

3. Основы построения страховых та-

рифов 

     6 6 - 
6 18 

4. Отрасли страхования 8 8 - 8 24 

5. Основы перестрахования. Финансо-

вые основы страховой деятельности. 

Страховой рынок за рубежом. 

6 6 - 6 18 

 

5.4. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

Не предусмотрен учебным планом 
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5.5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час) 

1. 1 
Методы построения страховых тарифов по рисковым 

видам страхования.  

8 

2 2 Расчет тарифных ставок по страхованию жизни. 8 

3 3 Определения ущерба и страхового возмещения в иму-
щественном страховании. 

8 

4 4 Страхование ответственности. 6 

5 5 Перестрахование. Формирование страховых резервов. 
Финансовые основы страховой деятельности. 

6 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Развитие страхования в России. 

2. Роль и значение страхования в финансовой системе. 

3. Понятие рисков в страховании. 

4. Элементы объектной системы страхования. 

5. Страхователь и страховщик как основные участники страхования. 

6. Организационные основы деятельности страховщиков. 

7. Маркетинг в страховании. 

8. Договор  страхования. 

9. Сущность актуарных расчетов. 

10.  Тарифная политика страховой организации. 

11.  Роль и значение страхового фонда. 

12.  Финансы страховой компании. 

13.  Основы перестрахования. 

14.  Страхование в зарубежных странах. 

15.  Отрасли, подотрасли и виды страхования. 

16.  Особенности  и виды личного страхования. 

17.  Социальное страхование. 

18.  Имущественное страхование. 

19.  Страхование ответственности. 

20.  Страхование предпринимательских и финансовых рисков. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; профессио-

нальная – ПК, общепрофессиональная-ОПК) 

Форма кон-

троля 

Семестр 

1 способностью использовать основы философских зна-

ний для формирования мировоззренческой позиции 

(ОК-1) 

Тестирование 

Диф.зачет 

5 

2 способностью к самоорганизации и самообразованию Тестирование 5 
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(ОК-7) Диф. зачет 

3 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3) 

Тестирование 

Диф.зачет 

5 

4 способностью на основе описания экономических про-

цессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержа-

тельно интерпретировать полученные результаты (ПК-

4) 

Тестирование 

Диф.зачет 

5 

5 способностью критически оценить предлагаемые вари-

анты управленческих решений и разработать и обосно-

вать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических (ПК-11) 

Тестирование 

Диф.зачет 

5 

6 способностью осуществлять оперативное планирование 

продаж, организовывать розничные продажи, реализо-

вывать различные технологии продаж в страховании, 

анализировать эффективность каждого канала продаж 

(ПК-29) 

Тестирование 

Диф.зачет 

5 

7 способностью документально оформлять страховые 

операции, вести учет страховых договоров, анализиро-

вать основные показатели продаж страховой организа-

ции (ПК-30) 

Тестирование 

Диф.зачет 

5 

8 способностью осуществлять действия по оформлению 

страхового случая, составлять отчеты, статистику убыт-

ков, принимать меры по предупреждению страхового 

мошенничества (ПК-31) 

Тестирование 

Диф.зачет 

5 

9 способностью вести бухгалтерский учет в страховой ор-

ганизации, составлять отчетность для предоставления в 

органы надзора (ПК-32) 

Тестирование 

Диф.зачет 

5 

10 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Тестирование 

Диф.зачет 

5 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Дескриптор 

компетенции Показатель оценивания 
Форма 

контроля 

 
Тест Диф.зач 

Знает социально-экономическую сущность страхования и его ме-

сто в системе управления рисками хозяйствующего субъек-

та; отрасли страхования в РФ; организацию страхового де-

ла; основы построения страховых тарифов; особенности 

личного, имущественного страхования, страхования ответ-

ственности и предпринимательской деятельности; теорети-

ческие основы расчета страховых взносов; финансовые ос-

новы деятельности страховщика (ОК-1, ОК-7, ОПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32). 

+ + 
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Умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; разбираться в особенностях личного, иму-

щественного страхования. страхования ответственности и 

предпринимательской деятельности; рассчитывать страхо-

вые взносы;  проводить анализ финансовой деятельности 

страховщика (ОК-1, ОК-7, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-11, 

ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32) 

+ + 

Владеет терминологией и базовыми показателями теории страхо-

вого дела; логикой функционирования страхового дела и 

его участников; методами сбора, анализа и обработки дан-

ных, необходимых для страхования в личном, имущест-

венном страховании, страхования ответственности и 

предпринимательской деятельности (ОК-1, ОК-7, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32) 

+ + 

 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 
 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по 

пятибалльной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

Знает социально-экономическую сущность страхования и 

его место в системе управления рисками хозяйст-

вующего субъекта; отрасли страхования в РФ; орга-

низацию страхового дела; основы построения страхо-

вых тарифов; особенности личного, имущественного 

страхования, страхования ответственности и пред-

принимательской деятельности; теоретические осно-

вы расчета страховых взносов; финансовые основы 

деятельности страховщика (ОК-1, ОК-7, ОПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32). 

отлично 

Полное или 

частичное по-

сещение лек-

ционных и 

практических 

занятий, тести-

рование на 

«отлично». 

Умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности; разбираться в особенностях лич-

ного, имущественного страхования. страхования от-

ветственности и предпринимательской деятельности; 

рассчитывать страховые взносы;  проводить анализ 

финансовой деятельности страховщика (ОК-1, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, ПК-30, ПК-31, 

ПК-32) 
 

Владеет терминологией и базовыми показателями теории 

страхового дела; логикой функционирования страхо-

вого дела и его участников; методами сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для страхования в 

личном, имущественном страховании, страхования 

ответственности и предпринимательской деятельно-

сти (ОК-1, ОК-7, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, 
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Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

ПК-30, ПК-31, ПК-32) 

Знает социально-экономическую сущность страхования и 

его место в системе управления рисками хозяйст-

вующего субъекта; отрасли страхования в РФ; орга-

низацию страхового дела; основы построения страхо-

вых тарифов; особенности личного, имущественного 

страхования, страхования ответственности и пред-

принимательской деятельности; теоретические осно-

вы расчета страховых взносов; финансовые основы 

деятельности страховщика (ОК-1, ОК-7, ОПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32). 

 

 

 

 

хорошо 

Полное или 

частичное по-

сещение лек-

ционных и 

практических 

занятий. тести-

рование на 

«хорошо». 

Умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности; разбираться в особенностях лич-

ного, имущественного страхования. страхования от-

ветственности и предпринимательской деятельности; 

рассчитывать страховые взносы;  проводить анализ 

финансовой деятельности страховщика (ОК-1, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, ПК-30, ПК-31, 

ПК-32) 

 Владеет терминологией и базовыми показателями теории 

страхового дела; логикой функционирования страхо-

вого дела и его участников; методами сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для страхования в 

личном, имущественном страховании, страхования 

ответственности и предпринимательской деятельно-

сти (ОК-1, ОК-7, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, 

ПК-30, ПК-31, ПК-32) 

Знает социально-экономическую сущность страхования и 

его место в системе управления рисками хозяйст-

вующего субъекта; отрасли страхования в РФ; орга-

низацию страхового дела; основы построения страхо-

вых тарифов; особенности личного, имущественного 

страхования, страхования ответственности и пред-

принимательской деятельности; теоретические осно-

вы расчета страховых взносов; финансовые основы 

деятельности страховщика (ОК-1, ОК-7, ОПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32). 

удовле-

твори-

тельно Полное или 

частичное по-

сещение лек-

ционных и 

практических 

занятий. Удов-

летворительное 

выполнение 

курсового про-

екта, тестиро-

вания. 

Умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности; разбираться в особенностях лич-

ного, имущественного страхования. страхования от-

ветственности и предпринимательской деятельности; 

рассчитывать страховые взносы;  проводить анализ 

финансовой деятельности страховщика (ОК-1, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, ПК-30, ПК-31, 

ПК-32) 
 

Владеет терминологией и базовыми показателями теории 

страхового дела; логикой функционирования страхо-

вого дела и его участников; методами сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для страхования в 
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Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

личном, имущественном страховании, страхования 

ответственности и предпринимательской деятельно-

сти (ОК-1, ОК-7, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, 

ПК-30, ПК-31, ПК-32) 

Знает социально-экономическую сущность страхования и 

его место в системе управления рисками хозяйст-

вующего субъекта; отрасли страхования в РФ; орга-

низацию страхового дела; основы построения страхо-

вых тарифов; особенности личного, имущественного 

страхования, страхования ответственности и пред-

принимательской деятельности; теоретические осно-

вы расчета страховых взносов; финансовые основы 

деятельности страховщика (ОК-1, ОК-7, ОПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32). 

 

 

 

 

 

 

неудов-

летво-

ритель-

но 
Частичное по-

сещение лек-

ционных и 

практических 

занятий. Не-

удовлетвори-

тельно выпол-

нено тестиро-

вание. 

Умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности; разбираться в особенностях лич-

ного, имущественного страхования. страхования от-

ветственности и предпринимательской деятельности; 

рассчитывать страховые взносы;  проводить анализ 

финансовой деятельности страховщика (ОК-1, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, ПК-30, ПК-31, 

ПК-32) 

 Владеет терминологией и базовыми показателями теории 

страхового дела; логикой функционирования страхо-

вого дела и его участников; методами сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для страхования в 

личном, имущественном страховании, страхования 

ответственности и предпринимательской деятельно-

сти (ОК-1, ОК-7, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, 

ПК-30, ПК-31, ПК-32) 

Знает социально-экономическую сущность страхования и 

его место в системе управления рисками хозяйст-

вующего субъекта; отрасли страхования в РФ; орга-

низацию страхового дела; основы построения страхо-

вых тарифов; особенности личного, имущественного 

страхования, страхования ответственности и пред-

принимательской деятельности; теоретические осно-

вы расчета страховых взносов; финансовые основы 

деятельности страховщика (ОК-1, ОК-7, ОПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32). 

 

 

 

 

 

 

 

Не ат-

тесто-

ван 

Непосещение 

лекционных и 

практических 

занятий. Не 

проведено тес-

тирование. 

Умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности; разбираться в особенностях лич-

ного, имущественного страхования. страхования от-

ветственности и предпринимательской деятельности; 

рассчитывать страховые взносы;  проводить анализ 

финансовой деятельности страховщика (ОК-1, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, ПК-30, ПК-31, 

ПК-32) 

 

Владеет терминологией и базовыми показателями теории 



 11 

Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

страхового дела; логикой функционирования страхо-

вого дела и его участников; методами сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для страхования в 

личном, имущественном страховании, страхования 

ответственности и предпринимательской деятельно-

сти (ОК-1, ОК-7, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, 

ПК-30, ПК-31, ПК-32) 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

 

В пятом семестре результаты промежуточного контроля знаний (диф.зачет) оцениваются 

по четырехбалльной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

Знает социально-экономическую сущность страхования и 

его место в системе управления рисками хозяйст-

вующего субъекта; отрасли страхования в РФ; орга-

низацию страхового дела; основы построения страхо-

вых тарифов; особенности личного, имущественного 

страхования, страхования ответственности и пред-

принимательской деятельности; теоретические осно-

вы расчета страховых взносов; финансовые основы 

деятельности страховщика (ОК-1, ОК-7, ОПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32). 

 

отлично 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности; разбираться в особенностях лич-

ного, имущественного страхования. страхования от-

ветственности и предпринимательской деятельности; 

рассчитывать страховые взносы;  проводить анализ 

финансовой деятельности страховщика (ОК-1, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, ПК-30, ПК-31, 

ПК-32) 

 

Владеет терминологией и базовыми показателями теории 

страхового дела; логикой функционирования страхо-

вого дела и его участников; методами сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для страхования в 

личном, имущественном страховании, страхования 

ответственности и предпринимательской деятельно-

сти (ОК-1, ОК-7, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, 

ПК-30, ПК-31, ПК-32) 

Знает социально-экономическую сущность страхования и 

его место в системе управления рисками хозяйст-

вующего субъекта; отрасли страхования в РФ; орга-

 

 

 

Студент де-

монстрирует 

значительное 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

низацию страхового дела; основы построения страхо-

вых тарифов; особенности личного, имущественного 

страхования, страхования ответственности и пред-

принимательской деятельности; теоретические осно-

вы расчета страховых взносов; финансовые основы 

деятельности страховщика (ОК-1, ОК-7, ОПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32). 

 

 

 

 

 

хорошо 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности; разбираться в особенностях лич-

ного, имущественного страхования. страхования от-

ветственности и предпринимательской деятельности; 

рассчитывать страховые взносы;  проводить анализ 

финансовой деятельности страховщика (ОК-1, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, ПК-30, ПК-31, 

ПК-32) 

 

Владеет терминологией и базовыми показателями теории 

страхового дела; логикой функционирования страхо-

вого дела и его участников; методами сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для страхования в 

личном, имущественном страховании, страхования 

ответственности и предпринимательской деятельно-

сти (ОК-1, ОК-7, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, 

ПК-30, ПК-31, ПК-32) 

Знает социально-экономическую сущность страхования и 

его место в системе управления рисками хозяйст-

вующего субъекта; отрасли страхования в РФ; орга-

низацию страхового дела; основы построения страхо-

вых тарифов; особенности личного, имущественного 

страхования, страхования ответственности и пред-

принимательской деятельности; теоретические осно-

вы расчета страховых взносов; финансовые основы 

деятельности страховщика (ОК-1, ОК-7, ОПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32). 

удовле-

твори-

тельно 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Боль-

шинство тре-

бований, 

предъявляе-

мых к зада-

нию, выпол-

нены. 

Умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности; разбираться в особенностях лич-

ного, имущественного страхования. страхования от-

ветственности и предпринимательской деятельности; 

рассчитывать страховые взносы;  проводить анализ 

финансовой деятельности страховщика (ОК-1, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, ПК-30, ПК-31, 

ПК-32) 

 

Владеет терминологией и базовыми показателями теории 

страхового дела; логикой функционирования страхо-

вого дела и его участников; методами сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для страхования в 

личном, имущественном страховании, страхования 

ответственности и предпринимательской деятельно-

сти (ОК-1, ОК-7, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

ПК-30, ПК-31, ПК-32) 

Знает социально-экономическую сущность страхования и 

его место в системе управления рисками хозяйст-

вующего субъекта; отрасли страхования в РФ; орга-

низацию страхового дела; основы построения страхо-

вых тарифов; особенности личного, имущественного 

страхования, страхования ответственности и пред-

принимательской деятельности; теоретические осно-

вы расчета страховых взносов; финансовые основы 

деятельности страховщика (ОК-1, ОК-7, ОПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32). 

неудов-

летво-

ритель-

но 

1. Студент 

демонстриру-

ет небольшое 

понимание 

заданий. Мно-

гие требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию, не вы-

полнены. 

2. Студент 

демонстриру-

ет непонима-

ние заданий. 

3. У студента 

нет ответа. Не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

Умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности; разбираться в особенностях лич-

ного, имущественного страхования. страхования от-

ветственности и предпринимательской деятельности; 

рассчитывать страховые взносы;  проводить анализ 

финансовой деятельности страховщика (ОК-1, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, ПК-30, ПК-31, 

ПК-32) 

 

Владеет терминологией и базовыми показателями теории 

страхового дела; логикой функционирования страхо-

вого дела и его участников; методами сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для страхования в 

личном, имущественном страховании, страхования 

ответственности и предпринимательской деятельно-

сти (ОК-1, ОК-7, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, 

ПК-30, ПК-31, ПК-32) 

 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности) 

 

7.3.1. Примерная тематика РГР 

   Не предусмотрена учебным планом 

 

7.3.2. Примерная тематика и содержание КР 

Не предусмотрена учебным планом. 

 

7.3.3. Вопросы для коллоквиумов 

Не предусмотрено учебным планом 

 

7.3.4. Тесты контроля качества усвоения дисциплины 

1. Страхование – это:  

 Экономические отношения по созданию специальных денежных фондов 

 Возмещение ущерба 

 Денежные отношения по снижению рисков 
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  Экономические отношения по созданию специальных денежных фондов из взносов 

физических и юридических лиц и последующему использованию этих фондов для 

возмещения ущерба при наступлении различных неблагоприятных событий. 

 

2. Функции страхования – 

 Контрольная 

 Кредитная 

 Инвестиционная 

 Распределительная (рисковая, предупредительная, сберегательная), контрольная, кре-

дитная, инвестиционная. 

 

3. Страховое событие –  

 Страховой случай 

 Форс-мажорный случай 

 Охватывает несколько страховых случаев. 

 

4. Страхователь – это: 

 Страховая организация 

 Физическое лицо 

 Юридическое лицо 

 Физическое или юридическое лицо, заключившее договор страхования и уплачиваю-

щее своевременно страховые взносы.  

 

5. Страховщик – это: 

 Физическое лицо 

 Юридическое лицо 

 Юридическое лицо организационно-правовой формы, предусмотренной законода-

тельством РФ, образованное для осуществления страховой деятельности и получив-

шее соответствующую лицензию. 

 

6. Страховое сторно – это: 

 Страховой ущерб 

 Страховая рента 

 Убыточность страховой суммы 

 Число досрочно прекращенных договоров страхования жизни в связи с неуплатой 

очередных взносов. 

 

7. В основу классификации страхования положены: 

 Один критерий 

 Два критерия  

 Три критерия 

 Четыре критерия. 

 

8. Выделяют: 

 Две формы страхования 

 Три формы страхования 

 Четыре формы страхования 

 

9. Страхование разделяется по: 

 Отраслям 

 Подотраслям 
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 Видам 

 Отраслям, подотраслям и видам 

 

10.  Отрасли страхования: 

 Имущественное и личное 

 Имущественное и страхование ответственности 

 Имущественное, личное, страхование ответственности, страхование предпринима-

тельских рисов. 

 

11.  Срок действия договора страхования с 1 января по 31 декабря, страховой взнос 

частично уплачен 10 января, страховой случай произошёл 9 января. Страховое 

покрытие действует: 

 Со дня уплаты полной суммы страхового взноса 

 С 1 января 

 С 9 января 

 С 10 января 

 

12.  Страховой рынок представляет собой экономическое пространство, в котором 

действуют: 

 Страхователи 

 Страховщики 

 Страхователи и страховщики 

 Страхователи, страховщики, страховые посредники и организации страховой ин-

фраструктуры 

 

13.  Страховые компании подразделяются по: 

 Принадлежности 

 По характеру выполняемых операций 

 Принадлежности, по характеру выполняемых операций ,по зоне обслуживания, по 

величине уставного капитала 

 

14.  Страховой брокер – это: 

 Страховой агент 

 Страхователь 

 Страховщик 

 Юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в качестве предпринима-

теля, осуществляющего посредническую деятельность по страхованию от своего 

имени на основании поручения страхователя или страховщика 

 

15.  Основным государственным органом, осуществляющим надзор за страховой 

деятельностью в РФ является: 

 Министерство финансов 

 Министерство экономического развития 

 Госналогслужба 

 Департамент страхового надзора, входящий в Министерство 

    финансов. 

 

16.  Договор страхования заключается: 

 В устной форме 

 В устной или письменной форме  

 Только в письменной форме 
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17.  Договор страхования не включает: 

 Размер страховой суммы 

 Срок действия договора 

 Подписи сторон 

 Размер уставного капитала страховщика 

 

18.  Страховой тариф включает: 

 Нетто-ставку 

 Расходы на предупредительные мероприятия, расходы на ведение дела и плани-

руемую прибыль 

 Расходы на ведение дела и нетто-ставку 

 Нетто-ставку, расходы на предупредительные мероприятия, расходы на ведение 

дела и планируемую прибыль 

 

19.  Актуарные расчеты классифицируются по: 

 Отраслям страхования 

 Отраслям страхования и времени составления 

 По уровню иерархии 

 По отраслям страхования, времени составления, уровню иерархии 

  

20. К показателям страховой статистики не относится: 

 Частота страховых событии 

 Коэффициент убыточности 

 Тяжесть риска  

 Коэффициент страховых  событий 

 

     21.  В договоре страхования имущества предприятия  предусмотрена условная 

франшиза в размере 1 млн.руб. Убыток в результате страхового случая составил 900 

тыс. руб. 

Страховое возмещение составит: 

 1 млн.руб. 

 900 тыс.руб. 

 500 тыс.руб. 

 0 руб. 

 

22. В договоре страхования имущества предприятия  предусмотрена безусловная 

франшиза в размере 1 млн.руб. Убыток в результате страхового случая составил 

1400 тыс. руб.  

Страховое возмещение составит: 

 1 млн.руб. 

 1400 тыс.руб. 

 0 руб. 

 400 тыс.руб. 

 

7.3.5. Вопросы для подготовки к дифференциальному зачету 

1. Понятие страхования 

2. Страхование как экономическая категория 

3. Функция страхования 

4. Понятие риска в страховании. Виды страховых рисков 

5. Важнейшие понятия и термины страхования 
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6. Классификация страхования. Понятия отрасли, подотрасли и вида страхования  

7. Принципы обязательного и добровольного страхования 

8. Понятие и разновидности страхового рынка 

9. Организационные, формы страхования и разновидности                                                      

страховых компании 

10. Менеджмент а страховании,. Понятие риск-менеджмента 

11. Посредники в страховой деятельности и их функции 

12. Цель и основные функции государственного регулирования страховой деятельности 

13. Правовые основы страхования 

14. Договор страхования. Условия, которым должен отвечать договор страхования 

15. Страховой тариф и структура тарифной ставки 

16. Актуарные расчеты, понятия, виды, решение задач 

17. Показатели страховой статистики, применяемые в актуарных расчетах 

18. Принцип тарифной политики в страховании 

19. Дифференциация тарифных ставок 

20. Основы определения нетто и брутто-ставок страхового тарифа 

21. Структура расходов страховщика на ведение страхового дела 

22. Страховая премия — ее сущность и виды 

23. Основы построения тарифов по страхованию жизни. Таблица смертности 

24. Особенности построения тарифов различных видов страхования жизни 

25. Понятие о резерве страховых взносов и его расчет 

26. Особенности построения тарифов имущественного страхования 

27. Страхование имущества промышленных предприятий и организаций 

28. Транспортное страхование грузов 

29. Особенности страхования строений, принадлежащих гражданам 

30. Порядок страхования домашнего имущества граждан 

31. Особенности и специфика условий страхования транспортных средств, принадлежа-

щих гражданам 

32. Условия страхования технических рисков на примере страхования строительно-

монтажных работ 

33. Предпринимательский риск и виды страхования предпринимательских рисков, при-

меняемых на практике 

34. Сущность страхования коммерческих рисков 

35. Особенности страхования от убытков вследствие перерывов в производстве  

36. Условия страхования финансовых рисков на примере страхования риска непогашения 

кредита 

37. Особенности и виды личного страхования  

38. Смешанное страхование жизни. Порядок и правило проведения страхования. 

39. Цели и условия индивидуального страхования от несчастных случаев  

40. Особенности страхования детей от несчастных случаев 

41. Содержание и особенности страхования персонала предприятий и организации от не-

счастных случаев на производстве  

42. Сущность и особенности страхования пассажиров от несчастных случаев 

43. Система медицинского страхования в Российской Федерации 

44. Функции, права и обязанности страховых медицинских организаций в системе меди-

цинского страхования 

45. Страхование ответственности 

46. Основы перестрахования 

47. Финансовые основы страховой деятельности 

48. Страховой рынок за рубежом 

7.3.6. Вопросы для экзамена 

Не предусмотрено учебным планом 
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7.3.7. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 Сущность и экономическая 

природа страхования 

ОК-1, ОК-7, ОПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-11, ПК-29, ПК-

30, ПК-31, ПК-32 

Тестирование (Т) 

Диф.зачет 

2 Организация страхового 

дела 

ОК-1, ОК-7, ОПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-11, ПК-29, ПК-

30, ПК-31, ПК-32 

Тестирование (Т) 

Диф.зачет 

3 Основы построения стра-

ховых тарифов 

ОК-1, ОК-7, ОПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-11, ПК-29, ПК-

30, ПК-31, ПК-32 

Тестирование (Т) 

Диф.зачет 

4 Отрасли страхования ОК-1, ОК-7, ОПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-11, ПК-29, ПК-

30, ПК-31, ПК-32 

Тестирование (Т) 

Диф.зачет 

5 Основы перестрахования. 

Финансовые основы стра-

ховой деятельности. Стра-

ховой рынок за рубежом. 

ОК-1, ОК-7, ОПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-11, ПК-29, ПК-

30, ПК-31, ПК-32 

Тестирование (Т) 

Диф.зачет 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

 

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 60 минут на подго-

товку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не должен превышать двух астро-

номических часов. С экзамена снимается материал тех курсовых работ, которые обучающий-

ся выполнил в течение семестра на «хорошо» и «отлично». 

Зачет может проводиться по итогам текущей успеваемости и сдачи курсовой работы и 

(или) путем организации специального опроса, проводимого в устной и (или) письменной 

форме. 

Во время проведения экзамена (зачета) обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также  вычислительной техникой. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 

№ п\п Наименование 

дисциплин, вхо-

дящих в заявлен-

ную образова-

тельную про-

грамму 

Кол-во обу-

чающихся, 

изучающих 

дисциплину 

Автор, название, место издания, год 

издания учебной литературы, вид и 

характеристика иных информацион-

ных ресурсов 

Кол-во 

 экз. 

1. Страховое дело 50 Страховое дело: Метод.указания для 

практ.занятий. Сост.: Меркулова 

Г.И., Провоторов И.А.. – ВГАСУ, 

2014 – электр.диск 

1 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных за-

нятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 

материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуе-

мой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материа-

ле, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на кон-

сультации,  на практическом занятии.  

Рекомендации по работе с конспектом: 

- подобрать главные идеи текста для составления схемы и выделить сре-

ди них основные, общие понятия; 

- определить ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основ-

ного понятия; 

- сгруппировать факты в логической последовательности, дать название 

выделенным группам. 

Практические за-

нятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр реко-

мендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-

данной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение задач 

по алгоритму.  

Подготовка к эк-

замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на практи-

ческих занятиях. Подготовка к экзамену способствует закреплению, уг-

лублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а 

также применению их к решению практических задач. Готовясь к экза-

мену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент де-

монстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной 

учебной дисциплине. 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1.  Основная литература: 

.Санина, Н.В. Экономические механизмы функционирования системы обязательного соци-

ального страхования [Текст] / Санина, Наталья Васильевна ; Воронеж. гос. архитектур.-

строит. ун-т. - Воронеж : Научная книга, 2011 (Воронеж : ООО "Цифровая полиграфия", 

2011). - 287 с.  

1. Щербаков, В.А.  Страхование [Электронный ресурс] : электрон. учебник : рек. УМО / 

Щербаков, Валерий Александрович, Костяева, Елена Васильевна. - М. : Кнорус, 2011. - 1 

электрон. опт. диск. 

2. Никулина, Н.Н.   Страхование. Практикум [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / Нику-

лина, Надежда Николаевна, Березина, Светлана Владимировна. - М. : Юнити, 2010. - 271 с. 

3. Ефимов О.Н. Основы страхового дела [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ефи-

мов О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 116 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23083. 
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10.2.  Дополнительная литература: 

 

1. Купцов, М. М.   Финансы [Текст] : учеб. пособие / М. М. Купцов. - М. : Инфра-М : 

РИОР, 2010. - 187, [1] с. 

2. Правоведение [Текст] : учебник : рек. МО РФ / под ред. М. Б. Смоленского. - М. : 

Кнорус, 2010. - 388 с 

3. Щербаков, В.А.  Страхование [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / Щербаков, Валерий 

Александрович, Костяева, Елена Васильевна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Кнорус, 2011. - 

308, [1] с 

4. Шариков В.И. Основы страхового дела [Электронный ресурс]: методические реко-

мендации/ Шариков В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская международная 

академия туризма, Логос, 2011.— 110 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14288. 

5. Кабанцева Н.Г. Страховое дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кабанцева 

Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Форум, 2010.— 187 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/793. 

 

10.3  Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образова-

тельного процесса, программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

Каталог АРБИКОН (Ассоциации Региональных Библиотечных Консорциумов), 

«Строй Консультант», правовая система «Гарант», интернет. 

 

 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

 лекционную  аудиторию, оборудованную экраном для показа слайдов через проектор; 

 специализированные классы, оснащенные персональными компьютерами с выходом в 

интернет; 

 гуманитарный зал при библиотеке Воронежского ГАСУ. 

 оборудование: видеопроекторы, компьютеры, слайды, кино- и видеофильмы. 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

Изучение дисциплины «Страховое дело» складывается из следующих элементов: 

 лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным планом; 

 практические занятия; 

 самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и практических заня-

тиях; 

 самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содержание лекци-

онных и практических занятий; 

 подготовка  к  текущему и промежуточному контролю знаний; 

 подготовка к итоговому зачету. 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных рекомен-

дуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием: 

 лекционных материалов; 

 рекомендуемой литературы; 

 периодических изданий; 

 сети «Интернет». 
 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/14288
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