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Аннотация рабочей программы (модуля) «Страхование» 

 

Дисциплина «Страхование» является обязательной и входит в 

вариативную часть образовательной программы бакалавриата по 

направлению 38.03.01 – Экономика. 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

четкого понимания правовых, методологических экономических основ 

страхования, приобретение практических навыков, необходимых в сфере 

организации и управления страховой деятельностью. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: профессиональных – ПК – 2, ПК – 5, ПК - 22. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы,  

промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.  

Объем дисциплины 6 зачетных единиц, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий (216 часов). 

Очная форма   год начала подготовки 2019 г. 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточ-

ной аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Всего  Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль  СР  

6 108 18 - 28 - 62 Зачет  

7 108 18 - 28 36 26 Экзамен 

Очная форма   год начала подготовки 2020 г. 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточ-

ной аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Всего  Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль  СР  

6 108 18 - 28 - 62 Зачет  

7 108 18 - 28 36 26 Экзамен 

Заочная форма год начала подготовки 2019 г. 
Курс  Учебные занятия Форма 

промежуточ-

ной аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Всего  Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль СР 

4 108 2 - 4 4 98 Зачет  

5 108 6 - 8 9 85 Экзамен  
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Заочная форма год начала подготовки 2018 г 
Курс  Учебные занятия Форма 

промежуточ-

ной аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Всего  Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль СР 

4 108 2 - 4 4 98 Зачет  

5 108 6 - 8 9 85 Экзамен  

 

1. Цели освоения дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

четкого понимания правовых, методологических экономических основ 

страхования, приобретение практических навыков, необходимых в сфере 

организации и управления страховой деятельностью. 

Задачи дисциплины 

- формирование теоретических знаний в области страхования; 

- изучение законодательных основ страховой деятельности; 

- ознакомление с экономикой страховой деятельности; 

- изучение механизма налогообложения страховых организаций и 

страхователей; 

- рассмотрение состояния страхового рынка и определение перспектив 

его развития; 

- формирование у студентов практических навыков, необходимых для 

взаимодействия со страховыми организациями. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата. 

 

«Страхование» является обязательной дисциплиной вариативной 

части учебного плана 

Преподавание дисциплины «Страхование» базируется на знании эко-

номической теории, основ финансов, налогообложения, статистики и права. 

Для освоения дисциплины «Страхование» учащиеся должны обладать 

определенными знаниями и умениями, приобретенными в результате 

освоения предшествующих дисциплин. Так, непременным требованием 

является понимание студентом законов функционирования рыночной 

экономики, современного состояния и тенденций развития финансовой 

системы, юридических аспектов организации страхового дела, умение 

студента осуществлять статистический обработку информации, владение 

математическими методами и приемами. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

(перечень планируемых результатов обучения) 
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В результате освоения дисциплины «Страхование» у обучающегося 

должны  формироваться следующие  профессиональные компетенции:  

 
Код 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Наименование компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-2 способностью на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств. 

Владеть: 

современными методиками 

расчета и анализа 

экономических показателей, 

характеризующих 

экономические процессы на  

проверяемом объекте. 

ПК-5 способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

Знать:  
финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий. 

 Уметь: 

рассчитать на основе 

анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений. 

Владеть: 

современными методами сбора, 

обработки и анализа данных. 
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ПК-22 способностью применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Знать: 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области 

страховой деятельности. 

Уметь: 

применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области страховой 

деятельности. 

Владеть: 

навыками, регулирующими 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области 

страховой деятельности. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

 

4.1 Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  зачетные единицы, 

216 часа. 

 

4.2. Структура дисциплины 

Очная форма обучения год начала подготовки 2019 г. 

 

№ Раздел дисциплины И
то

го
 

 

Виды учебных занятий 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к

и
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
 н

ая
 р

аб
о
та

 

Э
к
за

м
ен

, 

за
ч
ет

  
  

 Модуль 1. 36 6 10 20  

1 Раздел  1. 

Сущность и 

организационно- правовые 

основы 

страховой 

деятельности 

     

 ТЕМА 1. Экономическая сущность и классификация 

страхования 

12 2 2 8  

 ТЕМА 2. 

 Основные понятия и категории страхования 

 

12 2 4 6  

 ТЕМА 3. 

 Классификация страхования 

 

12 2 4 6  

 Модуль 2. 36 6 10 20  

 ТЕМА 4. 

 Правовые основы регулирования страховых 

отношений в РФ 

 

12 2 2 8  

 ТЕМА 5. 

 Организация страхования в РФ 

 

12 2 4 6  

2 Раздел  2. 

Отрасли 

страхования 

     

 ТЕМА 6.  

Основы построения страховых тарифов  

12 2 4 6  

 Модуль 3 36 6 8 22  
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 ТЕМА 7. 

 Имущественное страхование 

 

12 2 2 6  

 ТЕМА 8.  

Морское страхование 

 

12 2 2 6  

 ТЕМА 9. 

 Страхование ответственности 

 

12 2 4 6  

 Итого за 6 семестр 108 18 28 62  

 Модуль 4. 36 6 10 20  

 ТЕМА 10. 

 Страхование предпринимательских рисков 

 

12 2 4 6  

3 Раздел  3. 

Страхование 

жизни. 

     

 ТЕМА 11.  

Личное страхование как фактор социальной 

стабильности общества 

 

12 2 4 6  

 ТЕМА 12. 

 Страховые тарифы по страхованию жизни 

 

12 2 2 4  

 Модуль 5. 36 8 10 18  

4 Раздел  4. Финансы страховой организации. 

Проблемы интеграции российского страхового 

рынка в мировое страховое хозяйство 

     

 ТЕМА 13. 

 Основные показатели хозяйственной деятельности 

страховых организаций 

 

12 2 4 4  

 ТЕМА 14. 

 Финансы страховых организаций 

 

12 2 4 6  

 ТЕМА 15. 

 Формирование страховых резервов и 

инвестиционная деятельность страховых 

организаций 

 

12 4 2 -  

 Модуль 6. 36 4 8 24  

 ТЕМА 16. 

 Страховой рынок РФ 

 

4 2 4   

 ТЕМА 17. 

 Проблемы взаимодействия российских и 

иностранных страховщиков. 

 

5 2 4 1  

 Итоговый контроль экзамен 36    36 

 Итого за 7 семестр 72 18 28 26  

 Итого  216 36 68 85 27 
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Заочная форма обучения год начала подготовки 2019 г. 

 

№ Раздел дисциплины И
то

го
 

 

Виды учебных занятий 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к

и
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
 н

ая
 р

аб
о
та

 

Э
к
за

м
ен

, 

за
ч
ет

  
  

1 Раздел  1. 

Сущность и 

организационно- правовые 

основы 

страховой 

деятельности 

     

 ТЕМА 1. Экономическая сущность и классификация 

страхования 

9     

 ТЕМА 2. 

 Основные понятия и категории страхования 

 

9     

 ТЕМА 3. 

 Классификация страхования 

 

9     

 ТЕМА 4. 

 Правовые основы регулирования страховых 

отношений в РФ 

 

9     

 ТЕМА 5. 

 Организация страхования в РФ 

 

9 2    

2 Раздел  2. 

Отрасли 

страхования 

     

 ТЕМА 6.  

Основы построения страховых тарифов 

9  2   

 ТЕМА 7. 

 Имущественное страхование 

 

9     

 ТЕМА 8.  

Морское страхование 

 

9     

 ТЕМА 9. 

 Страхование ответственности 

 

9     

 ТЕМА 10. 

 Страхование предпринимательских рисков 

 

9     
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3 Раздел  3. 

Страхование 

жизни. 

     

 ТЕМА 11.  

Личное страхование как фактор социальной 

стабильности общества 

 

9     

 ТЕМА 12. 

 Страховые тарифы по страхованию жизни 

 

9  2   

 Итого за 4 курс  108 2 4 98 4 

4 Раздел  4. Финансы страхвой организаии. Проблемы 

интеграции российского страхового рынка в мировое 

страховое хозяйство 

     

 ТЕМА 13. 

 Основные показатели хозяйственной деятельности 

страховых организаций 

 

20 2  18  

 ТЕМА 14. 

 Финансы страховых организаций 

 

20 2 2 16  

 ТЕМА 15. 

 Формирование страховых резервов и 

инвестиционная деятельность страховых 

организаций 

 

20  2 18  

 ТЕМА 16. 

 Страховой рынок РФ 

 

20 2 2 16  

 ТЕМА 17. 

 Проблемы взаимодействия российских и 

иностранных страховщиков. 

 

19  2 17  

 Итоговый контроль  9    9 

 Итого за 5 курс 108 6 8 85 9 

 Итого  216 8 12 183 13 
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4.2  Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

4.2.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 

Раздел  1. Сущность и организационно- правовые основы страховой 

деятельности 

Целью изучения модуля является усвоение теоретических основ 

страхования, формирование у студентов представления о роли страхования в 

хозяйственной жизни страны, овладение знаний организационно-правовых 

основ функционирования страхового дела. Основными задачами модуля 

являются: изучение экономической сущности страхования, определение 

особенностей страхования как части финансовой системы страны, анализ 

классических принципов страхования, знакомство с юридическими основами 

страхования, практикой составления полисов, изучение структуры 

современного страхового рынка в Российской Федерации. 

 

ТЕМА 1. Экономическая сущность и классификация страхования 

История возникновения и развития страхования в странах Европы. 

Понятие страхования. Страхование как система перераспределительных 

отношений по возмещению ущерба. Коммерческое и социальное 

страхование. Место страхования в финансовой системе общества. Роль 

страхования в обеспечении бесперебойности общественного производства. 

Функции страхования. Объективные предпосылки создания страхового 

фонда, его социально-экономическая природа и принципы формирования. 

Понятие страхового фонда. Организационные формы страхового фонда: 

централизованный страховой фонд, фонды самострахования и фонды 

страховщиков. 

 

ТЕМА 2. Основные понятия и категории страхования 

Понятие риска в страховании. Понятие риска. Материальное 

воплощение риска.Вероятность риска. Оценка страхового риска. Страховые и 

нестраховые риски. Способы управления страховыми рисками. Основные 

понятия и термины, применяемые в страховании. Страховые отношения, 

связанные с общими условиями страхования: страховой интерес, объекты и 

предметы страхования, объем страховой ответственности и др. Страховые 

термины, связанные с формированием страхового фонда: страховая оценка, 

страховая стоимость, страховая сумма, страховая премия и страховой тариф. 

Страховые термины, связанные с расходованием средств страхового фонда: 

страховое обеспечение, страховой случай, страховой ущерб, убыточность 

страховой суммы. Системы страхового обеспечения: пропорциональная, 

первого риска и предельной ответственности. 

 

ТЕМА 3. Классификация страхования 
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Объективная необходимость и критерии классификации страхования. 

Имущественный интерес как объект страхования. Классификация 

страхования по объектам в соответствии с Гражданским кодексом РФ (часть 

II, гл. 48) и Законом «Об организации страхового дела в РФ». 

Характеристика отраслей, подотраслей и видов страхования. 

Обязательная и добровольная формы проведения страхования. 

Характеристика обязательного страхования. Принципы обязательного 

страхования: сплошного охвата объектов страхования, автоматичности, 

принцип независимости от внесения страховых платежей, бессрочности и 

принцип нормирования страхового обеспечения. Особенности 

добровольного страхования и его принципы: ограниченности срока 

страхования, добровольности участия, выборочного охвата объектов и др. 

Особенности классификации по видам страховой деятельности. Другие 

варианты классификации. 

Классификация отраслей и услуг, установленная Директивами ЕС. 

 

ТЕМА 4. Правовые основы регулирования страховых отношений в 

РФ 

Юридические основы страховых отношений. Понятие страховых пра-

воотношений, субъектный состав и источники возникновения. Нормы 

гражданского, административного, финансового и государственного права, 

регулирующие страховую деятельность. Общие и специальные нормативные 

акты. 

Нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие вопросы страхования 

и страховой деятельности на территории России. Содержание основных 

положений главы 48 «Страхование» ГК РФ и Закона «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации». 

Законодательство, регулирующее правовой статус федерального органа 

государственного страхового надзора в РФ. Место, роль, основные функции 

и правомочия страхового надзора. Ведомственные акты и нормативные 

документы страхового надзора. 

Договор страхования как основа реализации страховых отношений. 

Принципы, лежащие в основе договора страхования. Содержание и осо-

бенности договора страхования. Виды договоров страхования. Сущест-

венные и несущественные условия договора страхования. Правила и условия 

страхования. Права и обязанности сторон. 

Оформление договора страхования. Страховой полис, его содержание и 

назначение. 

Действие договора страхования. Возникновение и прекращение 

страховой ответственности. Страховой акт. Условия и порядок страховой 

выплаты. Порядок прекращения договора и признания его недейст-

вительным. 

 

ТЕМА 5. Организация страхования в РФ 
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Страховой рынок России, условия его существования. 

Институциональный состав и структура страхового рынка. Страховая услуга. 

Продавцы и покупатели страховых услуг. 

Продавцы страховых услуг - страховщики. Основные формы орга-

низации страховых компаний. Требования к созданию и функционированию 

страховых организаций. Участие иностранного капитала в учреждении 

страховых организаций. . Общества взаимного страхования. Конкуренция и 

сотрудничество страховых организаций. Объединения страховщиков. 

Страховые посредники как участники рынка. Страховые агенты. 

Организация их деятельности, особенности правового положения и их роль в 

расширении страховых операций. Страховые брокеры. Особенности 

функционирования страховых агентов и брокеров. 

Покупатели страховых услуг - страхователи. Факторы, определяющие 

потребность в страховой защите. Спрос на страховую защиту и ее 

предложение. Ценовая конкуренция на страховом рынке России. 

Методы и формы государственного регулирования страхового рынка. 

Антимонопольные ограничения страховой деятельности в РФ. 

Необходимость, цели и задачи государственного регулирования 

страховой деятельности. Система мер государственного регулирования. 

Порядок лицензирования, регистрации и контроля за страховыми 

организациями. Страховой надзор, основные задачи его функционирования. 

Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора. 

 

Раздел  2. Массовые рисковые виды страхования 

 

Целью изучения модуля является овладение студентами комплексом 

теоретических и практических знаний относительно содержания основных 

отраслей страхования, видов страховых продуктов, специфики финансовой 

деятельности страховых компаний. 

Основными задачами модуля являются: усвоение основ актуарных 

расчетов, ознакомление с системой личного страхования в Российской 

Федерации. освоение теории и практики имущественного страхования, 

изучение опыта страхования ответственности в Российской Федерации. 

изучение практики страхования предпринимательских рисков, анализ 

финансовой деятельности страховых компаний. 

 

ТЕМА 6. Основы построения страховых тарифов 

Сущность страховых тарифов. Основные факторы, влияющие на 

размер страховых тарифов. Роль страховых тарифов в процессе создания и 

распределения фонда страхования. Брутто-ставка, нетто-ставка и нагрузка, их 

основное назначение и методы калькуляции. Прибыль в составе страхового 

тарифа. Принципы и необходимость дифференциации тарифных ставок. 

Понятие актуарных расчетов. Методика расчета нетто-ставки по массовым 

рисковым видам страхования. Убыточность страховой суммы как основа 
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расчета нетто-ставки. Понятие тарифного периода. Динамический ряд 

убыточности страховой суммы и методика расчета среднего показателя. 

Основные принципы построения тарифной политики в области 

страхования: эквивалентность страховых отношений сторон, доступность 

страховых тарифов, стабильность тарифов на протяжении длительного 

промежутка времени, расширение объема страховой ответственности, 

самоокупаемость и рентабельность страховых операций. 

Общие принципы расчетов страховых тарифов. Расчет страховых 

тарифов по массовым рисковым видам страхования. 

Страховая премия как плата за страхование. Определение размера 

страховой премии и методы ее уплаты. Факторы, влияющие на размер 

страховой премии. Динамика страховой премии в России. 

 

ТЕМА 7. Имущественное страхование 

Общая характеристика страхования имущества физических и 

юридических лиц. Особенности имущественного страхования в РФ. 

Существенные условия договоров страхования имущества. Объекты 

страхования и страховые риски. Страхователи. Методы определения стра-

ховой стоимости имущества. Системы страхового покрытия. Франшиза. 

Исключения из объема страховой ответственности. Учет фактора инфляции в 

договорах имущественного страхования. Методика определения ущерба и 

страхового возмещения по страхованию имущества. 

Основные условия страхования имущества юридических лиц от огня и 

других опасностей. Транспортное страхование. 

Страхование жилья и строений граждан. Страхование домашнего 

имущества населения. 

Другие виды страхования имущества ( другое имущество юридических 

и физических лиц, технических рисков, строительно-монтажных рисков). 

Проблемы развития страхования имущества в России. 

 

ТЕМА 8. Морское страхование 

Понятие морского страхования. Основные условия договора морского 

страхования. Общая и частная аварии. Взаимоотношения сторон при 

наступлении страхового случая. Морской протест. Особенности 

авиационного страхования, его подотрасли. Каско-страхование авиационных 

транспортных средств, основные условия, исключения из страхового 

покрытия, установление страховой суммы и т.д. Страхование гражданской 

ответственности авиакомпаний. Основы страхования за продукт в авиации. 

Понятие транспортного страхования грузов, его значение и порядок 

заключения договора. Основные условия договора транспортного 

страхования грузов. Стандартные условия Института лондонских 

страховщиков. Инкотермы. Страхование ответственности судовладельцев. 

 

ТЕМА 9. Страхование ответственности 
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Характерные особенности страхования ответственности. Субъекты 

правоотношений при страховании ответственности. Объекты страхования и 

объем ответственности. Понятие лимита страховой ответственности и 

методы его установления. 

Основные условия страхования гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств. Объем покрытия, особенности оформления 

договора. Урегулирование ущерба. Система «Зеленая карта». 

Страхование ответственности на случай причинения вреда в процессе 

хозяйственной и профессиональной деятельности. Группы рисков по 

страхованию профессиональной ответственности. Ответственность 

страховщика по страхованию профессиональной ответственности. 

Страхование ответственности перевозчиков. 

 

ТЕМА 10. Страхование предпринимательских рисков 

Объективная необходимость страхования предпринимательских 

рисков. Сущность страхования предпринимательских рисков. Основные 

особенности страхования коммерческих рисков. Страхование от убытков 

вследствие перерывов в производстве. Страхование имущественных 

интересов банков. 

 

 

Раздел  3. Страхование жизни 

 

ТЕМА 11. Личное страхование как фактор социальной 

стабильности общества 

Личное страхование как фактор социальной стабильности общества. 

Сберегательный и рисковый характер страховых отношений. 

Экономическое значение личного страхования граждан, его 

взаимосвязь с социальным страхованием и обеспечением. Страховой интерес 

и страховой риск в личном страховании. Особенности договоров личного 

страхования, их существенные условия. 

Характеристика основных подотраслей и видов личного страхования. 

Страхование жизни - общие принципы и особенности проведения. 

Основные виды страхования жизни. Страхование ренты и его основные 

виды. Страхование пенсий. 

Медицинское страхование граждан в Российской Федерации. Обяза-

тельное и добровольное медицинское страхование. Методы определения 

страховой суммы по договору добровольного медицинского страхования. 

Объем страховой ответственности и возможные исключения. Основные 

программы добровольного медицинского страхования. 

Перспективы развития личного страхования граждан. 

 

ТЕМА 12. Страховые тарифы по страхованию жизни 
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Тарифные ставки по страхованию жизни. Единовременная нетто -

ставка на дожитие. Единовременная нетто-ставка на случай смерти. 

Определение годичных нетто-ставок на дожитие и на случай смерти. 

Коэффициент рассрочки. Коммутационные числа. Определение брутто-

ставки. 

 

Раздел  4. Финансы страховой организации. Проблемы интеграции 

российского страхового рынка в мировое страховое хозяйство 

 

ТЕМА 13. Основные показатели хозяйственной деятельности 

страховых организаций 

Финансовые потоки в страховании, их особенности. Основные 

показатели хозяйственной деятельности страховой компании. Определение 

доходов страховой организации. Основные направления расходования 

денежных средств страховщика. Формирование финансового результата 

деятельности страховщика. Налогообложение страховой деятельности. 

 

ТЕМА 14. Финансы страховых организаций 

Финансовый потенциал страховщика и механизм его формирования. 

Состав и структура финансовых ресурсов страховой организации. Понятие 

финансовой устойчивости страховщиков. Факторы обеспечения финансовой 

устойчивости. Перестрахование, его формы, методы, влияние на финансовую 

устойчивость страховщика. 

Отечественная и зарубежные методики расчета нормативного соот-

ношения активов и страховых обязательств. Платежеспособность страховой 

организации. Обеспечение платежеспособности страховой компании. 

Показатели текущей платежеспособности страховой организации. План 

оздоровления финансового состояния страховой организации. Экономи-

ческая работа в страховой компании. Предупредительные мероприятия и их 

финансирование страховой компанией. 

 

ТЕМА 15. Формирование страховых резервов и инвестиционная 

деятельность страховых организаций 

Страховые резервы, их виды. Экономическая природа страховых ре-

зервов. Виды резервов страховой организации: резерв незаработанной 

премии, резервы убытков; стабилизационный резерв; иные страховые ре-

зервы. Математический резерв премий по страхованию жизни. Резерв 

предупредительных мероприятий и источники его формирования. 

Необходимость проведения инвестиционной деятельности. Страховая 

организация как институциональный инвестор. Значение инвестиционной 

деятельности страховщика на макро- и микроэкономическом уровнях. Роль 

инвестиционного дохода в укреплении финансового состояния страховых 

организаций и в отношениях со страхователями. 
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Инвестиционные ресурсы страховщика, их состав. Причины государст-

венного регулирования инвестиций страховщиков, осуществляемых за счет 

средств страховых резервов. Принципы инвестирования временно свободных 

средств страховщика. Правила размещения страховых резервов. Организация 

контроля за инвестиционной деятельностью страховщиков. 

Оценка эффективности инвестиционной деятельности страховщиков. 

Полнота использования имеющихся инвестиционных ресурсов. Влияние 

состава и структура инвестиционных активов на величину инвестиционного 

дохода. 

Сравнительная характеристика российской и мировой практики инве-

стиционной деятельности страховщиков. 

 

 

 

ТЕМА 16. Страховой рынок РФ 

Понятие страхового рынка, объективная основа его развития. 

Эволюция российского страхового рынка. Роль страхового рынка в развитии 

национальной экономики. 

Проблемы государственного регулирования страхового рынка. 

Антимонопольные ограничения страховой деятельности в РФ. 

Современное состояние страхового рынка России. Перспективы и 

проблемы развития отдельных сегментов национального страхового рынка. 

 

ТЕМА 17. Проблемы взаимодействия российских и иностранных 

страховщиков. 

Краткая характеристика и перспективы развития страховых рынков 

ведущих стран. Мировое страховое хозяйство. Тенденции и перспективы его 

развития. Основные региональные страховые рынки мира. Становление и 

развитие страхового рынка ЕС. Интеграция российского страхового рынка в 

мировой страховой рынок. Участие иностранных страховых компаний в 

развитии страхования на территории России. Проблемы взаимодействия 

российских и иностранных страховщиков. 

 

4.2.2. Темы практических и семинарских занятий 

Целью семинарских и практических занятий является углубление и 

конкретизация  знаний  и  развитие   навыков   самостоятельного   анализа 

вопросов по наиболее важным и сложным темам учебных курсов. На 

семинарских занятиях предполагается: развивать личный интерес студентов 

к углублению их знаний в изучаемом предмете; совершенствовать 

практические навыки по решению типовых задач; способствовать 

формированию независимых суждений студентов; ориентировать студентов 

на приобретение навыков самоорганизации; развивать у студентов 

инициативность; обучать студентов анализировать и оценивать свою и 

чужую работу. 
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Раздел  1. Сущность страховых отношений, их нормативно-

правовая основа. 

 

Тема 1. Экономическая сущность страхования (семинар) 

Цель занятия - изучение истории возникновения страхования, его 

социально-экономической сущности, особенностей страхования как 

финансовой категории, определение роли и места в хозяйственной жизни 

общества. Студенты должны также получить представление о функциях 

страхования, сущности страховых фонов и методах их создания. 

1. Понятие страхования. 

2. Функции страхования. 

3. Роль страхования в обеспечении бесперебойности процесса 

общественного производства. 

4. Сущность страхового фонда. 

5. Методы создания страхового фонда. 

Рекомендуемая литература: 

основная – 1, 2, 3, 

дополнительная – 1, 2, 3, 4.   

 

Тема 2. Основные понятия и категории страхования (практическое 

и семинарское занятие) 

Цель занятия - овладение комплексом специфических страховых 

терминов, изучение определений соответствующих понятий, характеристика 

наиболее распространенных систем страхового обеспечения, их 

преимуществ, недостатков, направлений использования. 

1. Виды риска, их оценка и способы управления ими. 

2. Стороны, участвующие в страховании. 

3. Основные понятия и термины страхования. 

4. Система страхового обеспечения. 

5. Решение задач. 

Рекомендуемая литература: 

основная – 1, 2, 3, 

дополнительная – 1, 3, 4.   

 

 

Тема 3. Классификация страхования (семинар) 

Цель занятия - усвоение объективной необходимости классификации 

страхования, определение критериев классификации, изучение принципов 

обязательного и добровольного страхования. 

1. Понятие классификации страхования. 

2. Критерии классификации страхования. 

3. Принципы обязательного страхования. 

4. Особенности и принципы добровольного страхования          
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Рекомендуемая литература: 

основная – 1, 2, 3, 

дополнительная – 1, 2, 4.   

 

Тема 4. Правовые основы регулирования страховых отношений в 

РФ (семинар) 

Цель занятия - изучение особенностей страховых правоотношений, их 

роли и места в системе гражданского права. Студенты должны знать 

действующее страховое законодательство, направления его 

совершенствования, научиться составлять типовые договора добровольного 

страхования. 

1. Страхование в системе гражданского права. 

2. Нормы ГК, регулирующие вопросы страхования и страховой 

деятельности в РФ. 

3. Содержание и принципы договора добровольного страхования. 

4. Характеристика существенных и несущественных условий договора 

страхования. 

Рекомендуемая литература: 

основная – 1, 2, 3, 

дополнительная – 1, 2, 3.   

 

 

Тема 5. Организация страхования в РФ (семинар) 

Цель занятия - рассмотреть наиболее распространенные 

организационно-правовые формы страховой деятельности в РФ, донести до 

сознания студентов необходимость и основные методы государственного 

регулирования страхования. 

1. Организационно- правовые формы страховой деятельности в РФ. 

2. Организация акционерных страховых обществ. 

3. Объединения страховщиков. 

4. Сущность и функции государственного регулирования страховой 

деятельности. 

5. Порядок регистрации и лицензирования страховщиков. 

6. Ведомственные акты и нормативные документы ФССН РФ  

Рекомендуемая литература: 

основная – 1, 2, 3, 

дополнительная – 1, 3, 4.   

 

 

Раздел  2. Массовые рисковые виды страхования 

 

         Тема 6. Основы построения страховых тарифов (практическое 

занятие) 
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Цель занятия - ознакомление студентов с сущностью страховых 

тарифов, основами актуарных расчетов. В ходе занятия студенты должны 

научиться рассчитывать нетто и брутто-ставки по массовым рисковым видам 

страхования. 

1. Сущность страховых тарифов. 

2. Структура страховых тарифов. 

3. Актуарные расчеты. 

4. Принципы дифференциации тарифных ставок. 

5. Тарифная политика в области страхования. 

6. Понятие финансовой устойчивости страховых операций. 

7. Перестрахование как метод обеспечения финансовой устойчивости 

страховых операций. 

8. Общие принципы расчетов страховых тарифов. 

9. Методики расчета тарифных ставок по массовым рисковым видам 

страхования. 

10. Решение задач. 

Рекомендуемая литература: 

основная – 1, 2, 3, 

дополнительная – 1, 3, 4.   

 

Тема 7. Имущественное страхование (практическое занятие) 

Цель занятия - изучение сущности и основных условий 

имущественного страхования. 

1. Сущность и особенности страхования имущества. 

2. Страхование имущества организаций. 

3. Страхование домашнего имущества. 

4. Страхование строений. 

5. Основные условия страхования средств транспорта. 

6. Страхование технических рисков. 

7. Страхование строительно-монтажных рисков. 

8. Страхование предпринимательских рисков. 

9. Страхование имущественных интересов банков. 

10. Решение задач. 

Рекомендуемая литература: 

основная – 1, 2, 3, 

дополнительная – 1, 4.   

 

Тема 8. Морское страхование (практическое занятие) 

Цель занятия - изучение истории возникновения, сущности 

страхования ВЭД, его места и роли в осуществлении международного 

сотрудничества. В результате изучения темы студенты должны получить 

представление об основных видах и условиях страхования ВЭД. 

1.Авиационное страхование. 

2.Морское страхование. 
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3.Транспортное страхование грузов. 

4. Страхование ответственности судовладельцев. 

5. Решение задач. 

Рекомендуемая литература: 

основная – 1, 2, 3, 

дополнительная – 1, 4.   

 

Тема 9. Страхование ответственности (практическое занятие) 

Цель занятия - изучение опыта страхования ответственности, 

перспектив развития рынка страхования гражданской ответственности в 

Российской Федерации. 

1. Сущность и значение страхования ответственности. 

2. Особенности страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 

3. Ответственность на случай причинения вреда в процессе 

хозяйственной и профессиональной деятельности. 

4. Решение задач. 

Рекомендуемая литература: 

основная – 1, 2, 3, 

дополнительная – 1, 3, 4.   

 

Тема 10. Страхование предпринимательских рисков (практическое 

занятие) 

Цель занятия - изучение практики страхования предпринимательских 

рисков в РФ 

1. Объективная необходимость страхования предпринимательских 

рисков. 

2. Сущность страхования предпринимательских рисков. 

3. Основные особенности страхования коммерческих рисков. 

4. Страхование от убытков вследствие перерывов в производстве. 

5. Страхование имущественных интересов банков. 

6. Решение задач.  

Рекомендуемая литература: 

основная – 1, 2, 3, 

дополнительная – 1, 2, 3.   

 

Раздел  3. Страхование жизни 

 

Тема 11. Личное страхование (практическое занятие) 

Цель занятия - изучение особенностей личного страхования, его 

основных видов и условий осуществления. 

1. Основные особенности страхования жизни. 

2. Сберегательный и рисковый характер страховых отношений. 

3. Смешанное страхование жизни. 



22 
 

4. Страхование детей. 

5. Индивидуальное страхование от несчастных случаев. 

6. Страхование от несчастных случаев рабочих и служащих за счет 

предприятий. 

7. Обязательное страхование пассажиров. 

8. Страхование пенсий. 

9. Тарифные ставки по личному страхованию. 

10. Решение задач. 

Рекомендуемая литература: 

основная – 1, 2, 3, 

дополнительная – 1, 3, 4.   

 

Раздел  4. Финансы страховой организации. Проблемы интеграции 

российского страхового рынка в мировое страховое хозяйство 

 

Тема 12. Основные показатели хозяйственной деятельности 

страховых организаций 

Цель занятия - изучение особенностей организации финансов 

страховой компании. В ходе занятия студенты должны получить 

представление о главных источниках формирования доходов страховой 

компании и направлениях расходования средств страхового фонда, овладеть 

методами определения финансовой устойчивости страховой деятельности и 

обеспечения платежеспособности страховой компании. 

1. Дифференциация денежных потоков страховщика, 

характеристика их основных назначений. 

2. Доходы, расходы, финансовые результаты деятельности 

страховщика. 

3. Фонды страховой организации, определение ее финансового 

потенциала. 

4. Решение задач. 

Рекомендуемая литература: 

основная – 1, 2, 3, 

дополнительная – 1, 4.   

 

Тема 13. Финансы страховых организаций. 

1. Состав и структура финансовых ресурсов страховой организации. 

2. Финансовая устойчивость страховщика. 

3. Предупредительные мероприятия и их финансирование страховой 

компанией. 

4. Обеспечение платежеспособности страховщика. 

5. Экономическая работа в страховой организации. 

 

Рекомендуемая литература: 

основная – 1, 2, 3, 
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дополнительная – 1, 3, 4.   

 

Тема 14. Формирование страховых резервов и инвестиционная 

деятельность страховых организаций 

1. Страховые резервы и их классификация. 

2. Инвестиционная деятельность страховой компании. 

3. Принципы инвестиционной деятельности страховщика. 

Рекомендуемая литература: 

основная – 1, 2, 3, 

дополнительная – 3, 4.   

 

Тема 15. Страховой рынок РФ 

1. Понятие страхового рынка, объективная основа его развития. 

2. Роль страхового рынка в развитии национальной экономики. 

3. Современное состояние страхового рынка России.  

Рекомендуемая литература: 

основная – 1, 2, 3, 

дополнительная – 1, 4.   

 

Тема 16. Проблемы взаимодействия российских и иностранных 

страховщиков. 

1. Мировое страховое хозяйство. Тенденции и перспективы его 

развития. 

2. Участие иностранных страховых компаний в развитии страхования 

на территории России. 

3. Проблемы взаимодействия российских и иностранных 

страховщиков.  

Рекомендуемая литература: 

основная – 1, 2, 3, 

дополнительная – 1, 3, 4.   

 

5. Образовательные технологии 

 

Образовательные технологии, используемые при реализации 

различных видов учебной работы по дисциплине, предусматривают 

широкое использование в учебном процессе как классических, так и 

активных и интерактивных форм проведения занятий:  

– чтение лекций; 

– практические  занятия; 

– реферат. 

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой 

последовательности: 

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала; 
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в) консультация с преподавателем; 

г) самостоятельное изложение проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 

значение имеет самостоятельная работа студентов, которая может 

осуществляться индивидуально и под руководством преподавателя. 

Цель самостоятельной работы - научить учащихся осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной 

информацией, укрепить их самоорганизацию и самовоспитание с тем, чтобы 

привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

Самостоятельная работа осуществляется в следующих направлениях: 

1.Овладение и закрепление знаний и навыков, полученных на лекционных и 

практических занятиях. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов. 

3. Выполнение творческих заданий. 

Самостоятельная работа, нацеленная на закрепление учебного 

материала, рассмотренного на лекционных и практических занятиях, 

выполняется в следующем порядке: 

• чтение текста (первоисточников, дополнительной литературы); 

• составление плана текста; графического изображения структуры 

текста; 

• конспектирование учебной, научной и периодической литературы; 

выписки   из   текста;   работа   со   словарями   и   справочниками; 

ознакомление с нормативными документами; 

• работа с тестами и контрольными вопросами для самопроверки; 

• написание выводов на основе изученного материала и др.; 

 

Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% общего количества часов, направлена на более 

глубокое усвоение изучаемого курса, формирование навыков 
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исследовательской работы и ориентирование студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. Задания для самостоятельной работы 

составлены по разделам и темам, по которым требуется дополнительная 

проработка и анализ материала в объеме запланированных часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы 

 

Разделы дисциплины 
Виды самостоятельной работы 

(учебно-методическое обеспечение) 

Раздел  1. 

Сущность и 

организационно- правовые 

основы 

страховой 

деятельности 

1) проработка учебного материала, 

2) обработка аналитических данных, 

3) подготовка   докладов   к   участию   

в тематических дискуссиях, 

4) написание рефератов, 

5) работа   с   тестами   и   вопросами   

для самопроверки, 

6) обработка статистических данных. 

Раздел  2. 

Отрасли 

страхования 

        1) проработка учебного материала, 

2) обработка аналитических данных, 

3) подготовка   докладов    к   участию    

в тематических дискуссиях, 

4) написание рефератов, 

5) работа   с   тестами   и   вопросами   

для самопроверки, 
        6) обработка статистических 

данных. 

Раздел  3. 

Страхование 

жизни 

7) проработка учебного материала, 

8) обработка аналитических данных, 

9) подготовка   докладов   к   участию   

в тематических дискуссиях, 

10) написание рефератов, 

11) работа   с   тестами   и   вопросами   

для самопроверки, 

12) обработка статистических данных. 
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Раздел  4. Финансы страхвой организаии. 

Проблемы интеграции российского 

страхового рынка в мировое страховое 

хозяйство 

7) проработка учебного материала, 

8) обработка аналитических данных, 

9) подготовка   докладов    к   участию    

в тематических дискуссиях, 

10) написание рефератов, 

11) работа  с  тестами   и  вопросами  

для самопроверки, 

12) обработка статистических данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенция из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура 

освоения 

ПК – 2 

способность на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативноправовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

 

Знать: 

основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств. 

Владеть: 

- современными методиками расчета и 

анализа экономических показателей, 

характеризующих экономические процес-

сы на  проверяемом объекте. 

Устный опрос, 

дистанционное 

тестирование, 

реферат 

ПК - 5 

способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

Знать: 
финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий. 

Уметь: 

Устный опрос, 

дистанционное 

тестирование, 

реферат 
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бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений. 

 

рассчитать на основе анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию и 

использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений. 

Владеть: 

- современными методами сбора, 

обработки и анализа данных. 

ПК - 9 

способность организовать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта. 

 

Знать: 

основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей 

страхования. 

Уметь: 

организовать деятельность малой группы, 

для реализации экономического проекта. 

Владеть: 

технологией реализации экономического 

проекта малой группой. 

Устный опрос, 

дистанционное 

тестирование, 

реферат 

ПК - 22 

способность применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля. 

 

Знать: 

нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области 

страховой деятельности. 

Уметь: 

применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой 

деятельности. 

Владеть: 

навыками, регулирующими бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области 

страховой деятельности. 

Устный опрос, 

дистанционное 

тестирование, 

реферат 

 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

7.2.1. Формы текущего контроля: 

7.2.1.1. Тематика рефератов по дисциплине «Страхование» 

1. Возникновение страхования. Особенности развития страховых 

отношений и организации страхового дела. 

2. Роль и значение страхования в современной экономике. 

3. Страхование в России: основные этапы развития страхового дела. 
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4. Современное состояние и перспективы развития коммерческого и 

социального страхования в России. 

5. Страховое право как отрасль гражданского законодательства. 

6. Страховой продукт: понятие, состав, формирование. 

7. Спрос и предложение на страховом рынке. 

8. Государственное регулирование страхования в РФ и за рубежом. 

9. Страхование финансовых рисков. 

10.Страхование участников ипотечного кредитования. 

11.Страхование политических рисков. 

12.Реформа пенсионной системы РФ и роль системы 

негосударственного пенсионного страхования. 

13.Современное состояние и перспективы развития добровольного 

медицинского страхования в РФ. 

14.Особенности страхования от несчастных случаев и болезней, 

перспективы этого вида страхования. 

15.Новые продукты на рынке имущественного страхования. 

16. Страхование технических и строительно-монтажных рисковб 

проблемы и перспективы. 

17. Обязательное страхование автогражданской ответственности 

владельцев транспортных средств: зарубежный опыт, отечественные 

перспективы. 

18. Личное страхование как фактор социальной стабильности общества. 

19. Страхование от несчастных случаев на производстве. 

20. Финансовые потоки в системе добровольного медицинского 

страхования. 

21. Страхование профессиональной ответственности (по выбору). 

22. Ценовая политика на страховые услуги. 

23.Расчет тарифных ставок в условиях инфляции. 

24. Страховые операции в аспекте налогообложения страховщика и 

страхователя. 

25. Инвестиционная деятельность как основа финансовой устойчивости 

и прибыльности страховых операций. 

26. Управление финансовой устойчивостью страховщиков. 

27. Оптимизация объема и структуры капитала страховых организаций. 

28. Управление денежным оборотом страховых организаций. 

29. Прибыль страховой организации: понятие, источники и факторы 

роста. 

30. Особенности финансового контроля за деятельностью страховых 

организаций. 

31. Регулирование деятельности иностранных страховых организаций в 

РФ. 

32. Системы продаж страховых услуг. 

33. Страхование за рубежом (страна по выбору студента) 

34. Основные мировые региональные рынки. 
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7.2.1.2.  Вопросы к итоговому контролю знаний студентов (зачет): 

 

1. Понятие страхования. 

2. Функции и роль страхования. 

3. Сущность страхового фонда. 

4. Стороны, участвующие в страховании. 

5. Основные термины страхования. 

6. Система страхового обеспечения. 

7. Страхование в системе гражданского права. 

8. Содержание и принципы договора добровольного страхования. 

9. Существенные  и  несущественные  условия  договора добровольного 

страхования. 

10. Понятия и принципы классификации страхования. 

11.  Особенности обязательного и добровольного страхования. 

12.  Основные принципы организации страхового дела. 

13.  Организация государственного страхования. 

14.  Организация акционерных страховых обществ. 

15.  Страховое законодательство. 

16.  Государственное регулирование страховой деятельности. 

17.  Сущность и значение страховых тарифов. 

18.  Структура тарифной ставки и рекомендуемые методики ее расчета. 

19.  Тарифная политика в области страхования. 

20.  Страховые премии. 

 

7.2.1.3.  Вопросы к итоговому контролю знаний студентов 

(экзамен): 

 

1. Финансовая устойчивость страховых операций. 

2.  Особенности страхования личной собственности. 

3.  Страхование индивидуального жилого фонда. 

4.  Страхование домашнего имущества. 

5.  Страхование средств транспорта. 

6. Страхование технических рисков. 

7. Страхование строительно-монтажных рисков. 

8. Морское страхование. 

9. Авиационное страхование. 

10. Транспортное страхование грузов 

11. Страхование ответственности судовладельцев. 

12. Особенности личного страхования. 

13. Смешанное страхование жизни. 

14. Страхование детей. 

15. Страхование на случай смерти и утраты трудоспособности. 
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16. Страхование пенсий. 

17. Страхование от несчастных случаев. 

18. Страхование от несчастных случаев рабочих и служащих за счет 

предприятий. 

19. Обязательное страхование пассажиров. 

20. Сущность и значение страхования ответственности. 

21. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. 

22. Страхование ответственности на случай причинения вреда в процессе 

хозяйственной и профессиональной деятельности. 

23. Сущность страхования предпринимательских рисков. 

24. Страхование коммерческих рисков. 

25. Страхование от убытков вследствие перерывов в производстве. 

26. Страхование имущественных интересов банков. 

27. Общие принципы организации финансов страховщика. 

28. Доходы, расходы, финансовые результаты деятельности страховщика. 

50.Фонды страховой организации, определение ее финансового 

потенциала.  

51.Инвестиционная деятельность страховой компании. 

52.Страховые резервы и их классификация. 

53.Обеспечение платежеспособности страховщика. 

29. Финансирование предупредительных мероприятий. 

30. Экономическая работа в страховой организации. 

31. Понятие и современное состояние страхового рынка в РФ. 

32. Тенденции и перспективы развития зарубежных страховых рынков. 

33. Взаимодействие российских и иностранных страховщиков. 

 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

7.3.1. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания знаний, умений, навыков 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой 

системе (МРС), обучения студентов Дагестанского государственного 

университета. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая 

из текущего контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5  баллов 

- участие на практических занятиях - 15 баллов 
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- выполнение контрольных работ – 5 баллов 

Написание и защита реферата/доклада – 5 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа/тестирование -  70 баллов 

 

7.3.2. Критерии оценки знаний на итоговом контроле 

 

Критерии оценок следующие:  

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, 

отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно 

рассуждает, отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их 

в логической последовательности.  

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 

логической последовательности, но допускает отдельные неточности.  

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 

логической последовательности, но допускает некоторые ошибки общего 

характера.  

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не 

может теоретически обосновывать некоторые выводы.  

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется 

механическое заучивание материала.  

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, 

материал охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.  

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении 

материала допускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не 

умеет логически обосновать свои мысли.  

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

 - 0 баллов - нет ответа 
 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

Итоговая сумма баллов по 

дисциплине по 100-балльной шкале 

Оценка по 5»-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 

51-65 Удовлетворительно 

66-85 Хорошо 
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86-100 Отлично 

 

 

 

Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине 

в «зачтено» или «не зачтено» 

Итоговая сумма баллов по 

дисциплине по 100-балльной шкале 

Оценка по дисциплине 

0-50 Не зачтено 

51-100 Зачтено 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) «Страхование» 

 

Основная: 

1. Алиев Б.Х. Основы страхования: учебник для студентов вузов.- 

М.: ЮНИТИ-ДАНА,2014.-503с. 

2. Годин А.М., Фрумина С.В. Страхование : Учебник для бакалавров 

– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,2014. – 256 с.    

3. Страхование. Учебник и практикум/ под ред. Л.А.Орланюк- 

Малицкой, С.Ю. Яновой.- М.: Юрайт, 2017 

4. Годин А.М. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / А.М. Годин, С.В. Фрумина. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2019. — 256 c. — 978-5-394-02148-0.  

 

Дополнительная:  

 

1. Годин А.М. Страхование : Практикум – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К»,2014.  

2. Блау С.Л. Страхование внешнеэкономической деятельности: 

Учебное пособие для бакалвров – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2014..                                                         

3. Ахвледиани Ю.Т. Страхование: учебник для студентов вузов – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА,2014 - 543                                             

4. Годин А.М. Страхование [Электронный ресурс]: практикум/ Годин 

А.М., Демидов С.Р., Фрумина С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2014.— 195 c. 
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5. Турчаева И.Н. Страхование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.Н. Турчаева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 360 c. — 978-5-4486-0215-3.  

6. Кухаренко Т.А. Комментарий к Федеральному закону от 

23.12.2003 г. N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] / Т.А. Кухаренко, В.А. 

Ларионова, М.В. Смоляров. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 204 c. — 978-5-4486-0301-3.  

7. Комментарий к Федеральному закону от 29 ноября 2010 г. N 326-

ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] / Л.В. Воробьева [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 332 c. — 978-5-

4486-0302-0.  

8. Павлюченко В.Г. Социальное страхование [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / В.Г. Павлюченко. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, 2016. — 479 c. — 978-5-394-02422-1.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  необходимой для освоения дисциплины  «Страхование» 

 

Студенты имеют доступ к электронной библиотечной системе 

BIBLIOCLUB.RU, в которых по большинству тем учебного курса имеются 

электронные учебники. Студентам при изучении дисциплины рекомендуется 

использовать источники в сети Интернет. 

1. http;//www.gks.ra 

2. http://www.isur-mfo.ru. Страхование сегодня. Портал страховщиков 

3. http://www.mmfm.ru. 

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. – Яз. рус., англ. 

Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, 

после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в 

интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ . 

Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru, свободный . 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№WoS/242 от «02» апреля 2018 г.) 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SCOPUS/242 г. «09» января 2018 г.) 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

http://www.gks.ra/
http://www.isur-mfo.ru/
http://www.minfin.ru/
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ДОГОВОР № APS/ 73 от «09» января 2018 г.) 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SAGE/73 г. «09» января 2018 г.) 

6. База данных The American Association for the Advancement of 

Science (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 
 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  «Страхование» 

 

Рекомендуемый режим подготовки студентов к семинарским и 

практическим занятиям должен быть направлен на то, чтобы максимально 

эффективно организовать работу учащихся по изучению данной 

дисциплины. 

Главным условием успешного проведения семинарского занятия 

является активное, заинтересованное, творческое обсуждение вопросов темы, 

поэтому многое будет зависеть от того, насколько добросовестно каждый 

студент подготовился к занятию. Студентам не следует откладывать 

подготовку к семинару на последний день. Надо это делать постепенно, 

частями, совмещая эту работу с подготовкой к другим занятиям. Надо 

заранее просмотреть объем предстоящей подготовки, с тем, чтобы иметь 

возможность найти в библиотеке, в учебно-методическом кабинете 

необходимый учебник, книгу, изучаемый документ - источник, учесть 

возникающие вопросы. 

Студент должен подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы 

принять участие в обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего - иметь 

продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого плана или 

отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный текст 

выступления. Помимо ненужной огромной траты времени, чтение по 

бумажке никогда не затронет внимание и интерес аудитории. Напротив, на 

каждом семинаре надо учиться искусству полемики, умению отстаивать свои 

убеждения, критически воспринимать выступления товарищей и 

доказательно отстаивать свою точку зрения. На семинаре плохо выглядит 

декларативность, она не убеждает, а столкновение мнений всегда 

способствует усилению интереса к проблеме. Разумеется, ошибки товарищей 

не должны восприниматься насмешливо, не тактично. 

Семинарское (практическое) занятие заканчивается информацией 

преподавателя о теме следующего занятия и о тех проблемах, которые 

необходимо будет решить. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
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«Страхование», включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

Программное обеспечение: 

 

Microsoft Windows (программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 3 

years, Renewal, контракт №188-ОА ИКЗ: 

181056203998305720100100231875829000 от 21.11.2018 г. с ООО «Софтекс» 

Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc, контракт 

№219-ОА от 19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС») используется для создания 

текстовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных квалификационных 

работ), Power Point - для создания презентаций, визуального сопровождения 

докладов по темам занятий, Microsoft Internet Explorer - для дополнительного 

поиска информации, подготовки к практическим занятиям, в целях поиска 

информации для самостоятельной работы, ABBYY FineReader - для 

распознавания и преобразования текста. 

 

Информационно-справочная система:   

1. Консультант плюс (договор  № 40 от 09.01.2018г.) 

2. Электронная библиотечная система IPRBooks (лицензионный 

договор № 4593/18 на электронно-библиотечную систему IPRbooks г. 

Саратов «07» декабря 2018 г.) 

 

 

12. Описание материально-техническое обеспечение базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) «Страхование» 

 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные 

помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации с достаточным количеством 

посадочных мест, укомплектованные специализированной мебелью. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены со- 

временным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для 

представления учебной информации большой аудитории. 

  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 
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Изменение № 1                   РПД Денежно-кредитная  политика 

государства 

____________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ протоколом заседания 

кафедры экономических дисциплин № 4 от 25.12.2018 г. 

Дата введения 25.12.2018 

 

Изменен перечень лицензионного программного обеспечения в разделе 11  - 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем РПД «Денежно-

кредитная  политика государства». 

 

Основание: решение кафедры экономических дисциплин. 

 
 

 


