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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.О.30 «Страхование» для подготовки бака-

лавра по направлению 38.03.01 Экономика (направленность «Экономика предприятий 

и организаций») 

Цель освоения дисциплины «Страхование» - освоение студентами теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков в области страхового дела, что позволит им 

осознать роль страховой защиты в предпринимательской деятельности с учетом отраслевой 

принадлежности экономического субъекта, уметь решать стандартные задачи по сбору, от-

бору и обобщению информации, владеть методиками системного подхода для решения про-

фессиональных задач и участвовать в проведении научных исследований в области профес-

сиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Страхование» включена в обязатель-

ную часть блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК 1.1 - Знает принципы сбора, отбора и обобщения 

информации, методики системного подхода для решения профессиональных задач; УК 1.3 – 

Владеет навыками научного поиска и практической работы с информационными источника-

ми; методами принятия решений; ПКос 11.2 - Знает технологические и организационно-

экономические условия производства в соответствии с отраслевой принадлежностью дея-

тельности организации; ПКос 7.1 - Знает нормативные правовые акты, регулирующие фи-

нансово-хозяйственную деятельность организации. 

Краткое содержание дисциплины: Курс данной дисциплины включает в себя изучение десяти тем: 

Тема 1. «Социально-экономическая сущность страхования». Тема 2. «Страховой рынок Рос-

сии». Тема 3. «Основы построения страховых тарифов и расчета страховых премий». Тема 4 

«Личное страхование». Тема 5. «Страхование имущества физических и юридических лиц». 

Тема 6. «Страхование предпринимательских рисков». Тема 7 «Страхование ответственно-

сти». Тема 8. «Перестрахование». Тема 10. «Мировое страховое хозяйство» 

Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов / 5 зач. ед. 

Промежуточный контроль: экзамен 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Страхование» является освоение студентами теорети-

ческих знаний и приобретение практических умений и навыков в области страхового дела, 

что позволит им осознать роль страховой защиты в предпринимательской деятельности с 

учетом отраслевой принадлежности экономического субъекта, уметь решать стандартные 

задачи по сбору, отбору и обобщению информации, владеть методиками системного подхода 

для решения профессиональных задач и участвовать в проведении научных исследований в 

области профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина «Страхование» включена в обязательную часть блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина «Страхование» реализуется в соответствии с требованиями ФГОС, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 38.03.01 Экономика (направленность «Эконо-

мика предприятий и организаций»).  

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Страхование» являются «Право», «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Дисциплина «Страхование» является основополагающей для изучения следующих 

дисциплин: «Финансы», «Планирование, прогнозирование и бюджетирование», «Финансо-

вый менеджмент», «Организация сельскохозяйственного производства», «Управление в 

АПК». 
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Особенностью дисциплины «Страхование» является то, что она сочетает теоретиче-

ские и практико-ориентированные знания. 

Рабочая программа дисциплины «Страхование» для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучаю-

щихся. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

компетенций, представленных в таблице 1. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач. ед. (180 часов), их распределение 

по видам работ семестрам представлено в таблице 2.  

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2а 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 

Трудоёмкость 

час. 

всего* 

Семестр 

№ 4 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 180 180 

1. Контактная работа: 72 72 

Аудиторная работа   

в том числе 

лекции (Л) 36 36 

практические занятия (ПЗ) 36 36 

лабораторные работы (ЛР) - - 

курсовая работа (проект) (КР/КП) (консультация, защита) - - 

консультации перед экзаменом - - 

контактная работа на промежуточном контроле (КРА) - - 

2. Самостоятельная работа (СРС) 81 81 

реферат/эссе (подготовка) - - 

курсовая работа/проект (КР/КП) (подготовка) - - 

расчётно-графическая работа (РГР) (подготовка) - - 

контрольная работа - - 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка 

и повторение лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим за-

нятиям, коллоквиумам и т.д.) 

81 81 

Подготовка к экзамену (контроль) 27 27 

Вид промежуточного контроля: х Экзамен 
* в том числе практическая подготовка 
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Код  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

Индикаторы компе-

тенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 УК 1 

Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК 1.1 - Знает прин-

ципы сбора, отбора и 

обобщения инфор-

мации, методики си-

стемного подхода 

для решения про-

фессиональных за-

дач 

принципы сбора, отбора 

и обобщения информа-

ции, методики систем-

ного подхода для реше-

ния профессиональных 

задач 

собирать, отбирать и 

обобщать информацию 

навыками обобщения 

информации на основе 

системного подхода 

для решения профес-

сиональных задач 

УК 1.3 – Владеет 

навыками научного 

поиска и практиче-

ской работы с ин-

формационными ис-

точниками; метода-

ми принятия реше-

ний 

основные способы и 

приемы научного поиска 

и практической работы с 

информационными ис-

точниками; основные 

методы принятия реше-

ний 

работать с различными 

информационными ис-

точниками и принимать 

решения 

навыками научного 

поиска и практической 

работы с информаци-

онными источниками; 

методами принятия 

решений 

2 ПКос 11 

Совершенствование форм 

организации труда и управ-

ления, а также плановой и 

учетной деятельности орга-

низации 

ПКос 11.2 - знает 

технологические и 

организационно-

экономические усло-

вия производства в 

соответствии с от-

раслевой принад-

лежностью деятель-

ности организации 

технологические и орга-

низационно-

экономические условия 

производства в соответ-

ствии с отраслевой при-

надлежностью деятель-

ности организации 

разрабатывать рекомен-

дации по совершенство-

ванию технологических 

и организационно-

экономических условий 

производства в соответ-

ствии с отраслевой при-

надлежностью деятель-

ности организации 

способностью обосно-

вывать рекомендации 

по совершенствованию 

технологических и ор-

ганизационно-

экономических усло-

вий производства в со-

ответствии с отрасле-

вой принадлежностью 

деятельности органи-

зации 

3 ПКос 7 Проведение расчетов эконо- ПКос 7.1 - знает нормативные правовые применять нормативные способностью прове-
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№ 

п/п 

Код  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

Индикаторы компе-

тенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

мических и финансово-

экономических показателей 

на основе типовых методик с 

учетом нормативных право-

вых актов 

нормативные право-

вые акты, регулиру-

ющие финансово-

хозяйственную дея-

тельность организа-

ции 

акты, регулирующие 

финансово-

хозяйственную деятель-

ность организации 

правовые акты, регули-

рующие финансово-

хозяйственную деятель-

ность организации, при 

решении задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

дения расчетов эконо-

мических и финансово-

экономических показа-

телей на основе типо-

вых методик с учетом 

положений действую-

щих нормативных пра-

вовых актов 
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ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2б 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 

Трудоёмкость 

час. 

всего* 

Семестр 

№ 4 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 180 180 

1. Контактная работа: 20 20 

Аудиторная работа   

в том числе 

лекции (Л) 10 10 

практические занятия (ПЗ) 10 10 

лабораторные работы (ЛР) - - 

курсовая работа (проект) (КР/КП) (консультация, защита) - - 

консультации перед экзаменом - - 

контактная работа на промежуточном контроле (КРА) - - 

2. Самостоятельная работа (СРС) 133 133 

реферат/эссе (подготовка) - - 

курсовая работа/проект (КР/КП) (подготовка) - - 

расчётно-графическая работа (РГР) (подготовка) - - 

контрольная работа - - 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка 

и повторение лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим за-

нятиям, коллоквиумам и т.д.) 

133 133 

Подготовка к экзамену (контроль) 27 27 

Вид промежуточного контроля: х Экзамен 

4.2 Содержание дисциплины  

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3а 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 

дисциплин (укрупнённо) 
Всего 

Контактная работа 
Внеаудито

рная 

работа СР 

Л ПЗ/С 

всего

/* 

ЛР 

всег

о/* 

ПКР 

Тема 1. «Социально-экономическая 

сущность страхования» 
18 6 4 - - 8 

Тема 2. «Страховой рынок России» 12 2 2 - - 8 

Тема 3. «Основы построения страховых 

тарифов и расчета страховых премий» 
20 4 8 - - 8 

Тема 4 «Личное страхование» 14 4 2 - - 8 

Тема 5. «Страхование имущества 

физических и юридических лиц»7 
18 6 4 - - 8 

Тема 6. «Страхование 

предпринимательских рисков» 
14 4 2 - - 8 

Тема 7 «Страхование ответственности» 14 4 2 - - 8 

Тема 8. «Перестрахование» 14 2 4 - - 8 

Тема 9. «Экономические и финансовые 

основы страховой деятельности» 
16 4 4 - - 8 

Тема 10. «Мировое страховое 

хозяйство» 
13 - 4 - - 9 
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Наименование разделов и тем 

дисциплин (укрупнённо) 
Всего 

Контактная работа 
Внеаудито

рная 

работа СР 

Л ПЗ/С 

всего

/* 

ЛР 

всег

о/* 

ПКР 

Контактная работа на промежуточном 

контроле (КРА) 
27 - - - 27 - 

Всего за семестр 180 36 36 - 27 81 

Итого по дисциплине 180 36 36 - 27 81 
* в том числе практическая подготовка 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3б 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 

дисциплин (укрупнённо) 
Всего 

Контактная работа 
Внеаудито

рная 

работа СР 

Л ПЗ/С 

всего

/* 

ЛР 

всег

о/* 

ПКР 

Тема 1. «Социально-экономическая 

сущность страхования» 
16 2 1 - - 13 

Тема 2. «Страховой рынок России» 15 1 1 - - 13 

Тема 3. «Основы построения страховых 

тарифов и расчета страховых премий» 
15 1 1 - - 13 

Тема 4 «Личное страхование» 15 1 1 - - 13 

Тема 5. «Страхование имущества 

физических и юридических лиц»7 
15 1 1 - - 13 

Тема 6. «Страхование 

предпринимательских рисков» 
15 1 1 - - 13 

Тема 7 «Страхование ответственности» 15 1 1 - - 13 

Тема 8. «Перестрахование» 15 1 1 - - 13 

Тема 9. «Экономические и финансовые 

основы страховой деятельности» 
15 1 1 - - 13 

Тема 10. «Мировое страховое 

хозяйство» 
17 - 1 - - 16 

Контактная работа на промежуточном 

контроле (КРА) 
27 - - - 27 - 

Всего за семестр 180 10 10 - 27 133 

Итого по дисциплине 180 10 10 - 27 133 
* в том числе практическая подготовка 

ТЕМА 1. «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ» 
1.1 Защита от случайностей: предпосылки, причины и сущность. Общая характеристика сти-
хийных бедствий, аварий и катастроф. 
1.2 Понятие, сущность и функции страхования. Роль страхования в современном обществе. 
1.3 Основные термины и понятия в страховании 
1.4 История возникновения страхования 
1.5 Классификация страхования 
ТЕМА 2. «СТРАХОВОЙ РЫНОК РОССИИ» 
2.1 Правовые основы страхования в РФ 
2.2 Понятие и структура страхового рынка 
2.3 Участники и субъекты страховых отношений 
2.4 Государственный орган страхового надзора 
2.5 Современное состояние страхового рынка России 
ТЕМА 3. «ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ И РАСЧЕТА СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ» 
3.1 Сущность и задачи построения страховых тарифов. Виды страховых премий 
3.2 Состав и структура тарифной ставки. Показатели страховой статистики 
3.3 Основы построения страховых тарифов в рисковых видах страхования 
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3.4 Особенности расчета тарифных ставок в страховании жизни 
3.5 Финансовая устойчивость страховых операций 
ТЕМА 4 «ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ» 
4.1 Сущность, необходимость и классификация личного страхования 
4.2 Страхование жизни 
4.3 Добровольное страхование от несчастных случаев 
4.4 Медицинское страхование 
4.5 Социальное страхование 
ТЕМА 5. «СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 
5.1 Сущность, необходимость и принципы имущественного страхования 
5.2 Страхование грузов 
5.3 Страхование средств транспорта 
5.4 Страхование имущества юридических лиц 
5.5 Сельскохозяйственное страхование 
5.6 Страхование имущества физических лиц 
ТЕМА 6. «СТРАХОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ» 
6.1 Понятие, виды и страхование предпринимательских рисков 
6.2 Страхование финансовых рисков 
6.4 Страхование вкладов физических лиц в банках 
ТЕМА 7 «СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 
7.1 Понятие и виды страхования ответственности 
7.2 Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
7.3 Страхование ответственности перевозчика 
7.4 Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности 
7.5Страхование профессиональной ответственности 
ТЕМА 8. «ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ» 
8.1 Сущность, необходимость и участники перестрахования 
8.2 Факультативное перестрахование 
8.3 Пропорциональное перестрахование 
8.4 Непропорциональное перестрахование 
ТЕМА 9. «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
9.1 Лицензирование страховой деятельности 
9.2 Страховые резервы страховых компаний. Инвестиционная деятельность страховщиков 
9.3 Доходы и расходы страховых компаний. Налогообложение страховщиков 
9.4 Надёжность и платежеспособность страховых компаний 
9.5 Страховой маркетинг. Планирование и прогнозирование страховой деятельности 
9.6. Анализ основных показателей и эффективности продаж страховых услуг страховой ор-
ганизации 
9.7 Особенности ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в страховых орга-
низациях 
ТЕМА 10. «МИРОВОЕ СТРАХОВОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
10.1 Тенденции и перспективы развития страхового дела за рубежом 
10.2 Краткая характеристика страховых рынков ведущих стран. 

4.3 Лекции/лабораторные/практические/ занятия 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4а 

Содержание лекций/практических занятий и контрольные мероприятия 

№ 

п/п 

Название раз-

дела, темы 

№ и название лекций/ 

лабораторных/ 

практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

контрольного 

мероприятия* 

Кол-во 

часов/ 

из них 

практиче-

ская подго-

товка 

1 

Тема 1. «Соци-

ально-

экономическая 

сущность стра-

Лекции № 1-3. Социаль-

но-экономическая сущ-

ность страхования 

УК 1.1 

УК 1.3 

ПКос 11.2 

ПКос 7.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
6 

Практическое занятие № Письменная 2 
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№ 

п/п 

Название раз-

дела, темы 

№ и название лекций/ 

лабораторных/ 

практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

контрольного 

мероприятия* 

Кол-во 

часов/ 

из них 

практиче-

ская подго-

товка 

хования» 1 «Основные термины и 

понятия в страховании» 

контрольная ра-

бота, устный 

опрос 

Круглый стол в 

форме дискус-

сии, Дерево ре-

шений, ПОПС-

формула 

Практическое занятие № 

2 «Общая характеристика 

стихийных бедствий, ава-

рий и катастроф» 

2 

2 

Тема 2 «Страхо-

вой рынок Рос-

сии» 

Лекция № 4. Страховой 

рынок России 
УК 1.1 

УК 1.3 

ПКос 11.2 

ПКос 7.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
2 

Практическое занятие № 

3 «Правовые основы 

страхования» 

Устный опрос 2 

3 

Тема 3. «Основы 

построения 

страховых тари-

фов и расчета 

страховых пре-

мий» 

Лекции № 5-6 Основы 

построения страховых 

тарифов и расчета стра-

ховых премий 

УК 1.1 

УК 1.3 

ПКос 11.2 

ПКос 7.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
4 

Практическое занятие № 

4 «Сущность и задачи 

построения страховых 

тарифов. Виды страховых 

премий. Финансовая 

устойчивость страховых 

операций» 
Письменная 

контрольная ра-

бота, проверка 

домашнего зада-

ния, устный 

опрос, анализ 

конкретных си-

туаций 

2 

Практическое занятие № 

5 «Показатели страховой 

статистики» 

2 

Практическое занятие № 

6 «Основы построения 

страховых тарифов в рис-

ковых видах страхова-

ния» 

2 

Практическое занятие № 

7 «Особенности расчета 

тарифных ставок в стра-

ховании жизни» 

2 

4 
Тема 4 «Личное 

страхование» 

Лекции № 7-8 Личное 

страхование 
УК 1.1 

УК 1.3 

ПКос 11.2 

ПКос 7.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
4 

Практическое занятие № 

8 «Правила личного стра-

хования» 

Письменная кон-

трольная работа 
2 

5 

Тема 5. «Страхо-

вание имущества 

физических и 

юридических 

лиц» 

Лекции № 9-11 Страхова-

ние имущества физиче-

ских и юридических лиц 
УК 1.1 

УК 1.3 

ПКос 11.2 

ПКос 7.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
6 

Практическое занятие № 

9 «Страхование имуще-

ства юридических лиц» 
Проверка до-

машнего задания 

Устный опрос 

2 

Практическое занятие № 

10 «Страхование имуще-

ства физических лиц» 

2 



 13 

№ 

п/п 

Название раз-

дела, темы 

№ и название лекций/ 

лабораторных/ 

практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

контрольного 

мероприятия* 

Кол-во 

часов/ 

из них 

практиче-

ская подго-

товка 

6 

Тема 6. «Страхо-

вание предпри-

нимательских 

рисков» 

Лекции № 12-13 Страхо-

вание предприниматель-

ских рисков 
УК 1.1 

УК 1.3 

ПКос 11.2 

ПКос 7.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
4 

Практическое занятие № 

11 «Страхование финан-

совых рисков» 

Тестирование 2 

7 

Тема 7 «Страхо-

вание ответ-

ственности» 

Лекции № 14-15 УК 1.1 

УК 1.3 

ПКос 11.2 

ПКос 7.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
4 

Практическое занятие № 

12 «Страхование ответ-

ственности» 

Проверка до-

машнего задания 

Устный опрос 

2 

8 
Тема 8. «Пере-

страхование» 

Лекция № 16 Перестрахо-

вание 

УК 1.1 

УК 1.3 

ПКос 11.2 

ПКос 7.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
2 

Практическое занятие № 

13 «Факультативное пе-

рестрахование» 
Проверка до-

машнего задания 

Устный опрос 

2 

Практическое занятие № 

14 «Облигаторное (дого-

ворное) перестрахование» 

2 

9 

Тема 9. «Эконо-

мические и фи-

нансовые осно-

вы страховой 

деятельности» 

Лекции № 17-18 Эконо-

мические и финансовые 

основы страховой дея-

тельности 

УК 1.1 

УК 1.3 

ПКос 11.2 

ПКос 7.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
4 

Практическое занятие № 

15 

«Доходы и расходы стра-

ховых компаний» 

«Надежность и платеже-

способность страховых 

компаний» 
Устный опрос, 

письменная кон-

трольная работа 

2 

Практическое занятие № 

16 

«Особенности ведения 

бухгалтерского учета и 

составления отчетности в 

страховых организациях» 

2 

11 

Тема 10. «Миро-

вое страховое 

хозяйство» 

Практическое занятие № 

17 «Тенденции и пер-

спективы развития стра-

хового дела за рубежом» 
УК 1.1 

УК 1.3 

ПКос 11.2 

ПКос 7.1 

Обсуждение до-

кладов и рефера-

тов 

2 

Практическое занятие № 

18 «Краткая характери-

стика страховых рынков 

ведущих стран» 

2 

*все контрольные мероприятия представлены в полном объеме в рабочей тетради 

**в том числе с применением дистанционных технологий обучения 
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ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4б 

Содержание лекций/практических занятий и контрольные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Название раз-

дела, темы 

№ и название лекций/ 

лабораторных/ 

практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

контрольного 

мероприятия* 

Кол-во 

часов/ 

из них 

практиче-

ская подго-

товка 

1 

Тема 1. «Соци-

ально-

экономическая 

сущность стра-

хования» 

Лекция № 1 Социально-

экономическая сущность 

страхования 

УК 1.1 

УК 1.3 

ПКос 11.2 

ПКос 7.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
2 

Практическое занятие № 

1 «Основные термины и 

понятия в страховании» 

Письменная 

контрольная ра-

бота, устный 

опрос 

Круглый стол в 

форме дискус-

сии, Дерево ре-

шений, ПОПС-

формула 

1 

2 

Тема 2 «Страхо-

вой рынок Рос-

сии» 

Лекция № 2. Страховой 

рынок России 
УК 1.1 

УК 1.3 

ПКос 11.2 

ПКос 7.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
1 

Практическое занятие № 

1 «Правовые основы 

страхования» 

Устный опрос 1 

3 

Тема 3. «Основы 

построения 

страховых тари-

фов и расчета 

страховых пре-

мий» 

Лекция № 2 Основы по-

строения страховых та-

рифов и расчета страхо-

вых премий 

УК 1.1 

УК 1.3 

ПКос 11.2 

ПКос 7.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
1 

Практическое занятие № 

2 «Основы построения 

страховых тарифов и рас-

чета страховых премий» 

Письменная 

контрольная ра-

бота, проверка 

домашнего зада-

ния, устный 

опрос, анализ 

конкретных си-

туаций 

1 

4 
Тема 4 «Личное 

страхование» 

Лекция № 3 Личное стра-

хование 
УК 1.1 

УК 1.3 

ПКос 11.2 

ПКос 7.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
1 

Практическое занятие № 

2 «Правила личного стра-

хования» 

Письменная кон-

трольная работа 
1 

5 

Тема 5. «Страхо-

вание имущества 

физических и 

юридических 

лиц» 

Лекция № 3 Страхование 

имущества физических и 

юридических лиц УК 1.1 

УК 1.3 

ПКос 11.2 

ПКос 7.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
1 

Практическое занятие № 

3 «Страхование имуще-

ства юридических лиц» 

Проверка до-

машнего задания 

Устный опрос 

1 

6 

Тема 6. «Страхо-

вание предпри-

нимательских 

Лекция № 4 Страхование 

предпринимательских 

рисков 

УК 1.1 

УК 1.3 

ПКос 11.2 

Устный опрос, 

тестирование** 
1 
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№ 

п/п 

Название раз-

дела, темы 

№ и название лекций/ 

лабораторных/ 

практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

контрольного 

мероприятия* 

Кол-во 

часов/ 

из них 

практиче-

ская подго-

товка 

рисков» Практическое занятие № 

3 «Страхование финансо-

вых рисков» 

ПКос 7.1 

Тестирование 1 

7 

Тема 7 «Страхо-

вание ответ-

ственности» 

Лекция № 4 Страхование 

ответственности 
УК 1.1 

УК 1.3 

ПКос 11.2 

ПКос 7.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
1 

Практическое занятие № 

4 «Страхование ответ-

ственности» 

Проверка до-

машнего задания 

Устный опрос 

1 

8 
Тема 8. «Пере-

страхование» 

Лекция № 5 Перестрахо-

вание УК 1.1 

УК 1.3 

ПКос 11.2 

ПКос 7.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
1 

Практическое занятие № 

4 «Перестрахование» 

Проверка до-

машнего задания 

Устный опрос 

1 

9 

Тема 9. «Эконо-

мические и фи-

нансовые осно-

вы страховой 

деятельности» 

Лекция № 5  Экономиче-

ские и финансовые осно-

вы страховой деятельно-

сти 
УК 1.1 

УК 1.3 

ПКос 11.2 

ПКос 7.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
1 

Практическое занятие № 

5 

«Доходы и расходы стра-

ховых компаний» 

«Надежность и платеже-

способность страховых 

компаний» 

Устный опрос, 

письменная кон-

трольная работа 

1 

11 

Тема 10. «Миро-

вое страховое 

хозяйство» 

Практическое занятие № 

5 «Мировое страховое 

хозяйство» 

УК 1.1 

УК 1.3 

ПКос 11.2 

ПКос 7.1 

Обсуждение до-

кладов и рефера-

тов 

1 

*все контрольные мероприятия представлены в полном объеме в рабочей тетради 

**в том числе с применением дистанционных технологий обучения 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5а 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

1. Тема 1. «Социально-

экономическая сущность 

страхования» 

- Защита от случайностей: предпосылки, причины и сущ-

ность. Общая характеристика стихийных бедствий, ава-

рий и катастроф. 

- Основные термины и понятия в страховании 

- История возникновения страхования 
Компетенции: УК 1.1; УК 1.3; ПКос 11.2; ПКос 7.1 

2. Тема 2 «Страховой рынок 

России» 

- Правовые основы страхования в РФ 

- Государственный орган страхового надзора 

- Современное состояние страхового рынка России 
Компетенции: УК 1.1; УК 1.3; ПКос 11.2; ПКос 7.1 
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№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

3. Тема 3. «Основы постро-

ения страховых тарифов и 

расчета страховых пре-

мий» 

- Показатели страховой статистики 

- Основы построения страховых тарифов рисковых видах 

страхования 

- Особенности расчета тарифных ставок в страховании 

жизни 

- Финансовая устойчивость страховых операций 
Компетенции: УК 1.1; УК 1.3; ПКос 11.2; ПКос 7.1 

4. Тема 4 «Личное страхо-

вание» 

- Страхование жизни 

- Страхование от несчастных случаев 

- Медицинское страхование 

- Социальное страхование 
Компетенции: УК 1.1; УК 1.3; ПКос 11.2; ПКос 7.1 

5. Тема 5. «Страхование 

имущества физических и 

юридических лиц» 

- Страхование грузов 

- Страхование средств транспорта 

- Страхование имущества юридических лиц 

- Сельскохозяйственное страхование 

- Страхование имущества физических лиц 
Компетенции: УК 1.1; УК 1.3; ПКос 11.2; ПКос 7.1 

6. Тема 6. «Страхование 

предпринимательских 

рисков» 

- Страхование предпринимательских рисков 

- Страхование финансовых рисков 

- Страхование вкладов физических лиц в банках 
Компетенции: УК 1.1; УК 1.3; ПКос 11.2; ПКос 7.1 

7. Тема 7 «Страхование от-

ветственности» 

- Страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

- Страхование ответственности перевозчика 

- Страхование ответственности предприятий – источни-

ков повышенной опасности 

- Страхование профессиональной ответственности 
Компетенции: УК 1.1; УК 1.3; ПКос 11.2; ПКос 7.1 

8. Тема 8. «Перестрахова-

ние» 

- Факультативное перестрахование 

- Пропорциональное перестрахование 

- Непропорциональное перестрахование 
Компетенции: УК 1.1; УК 1.3; ПКос 11.2; ПКос 7.1 

9. Тема 9. «Экономические 

и финансовые основы 

страховой деятельности» 

- Страховые резервы страховых компаний. Инвестицион-

ная деятельность страховщиков 

- Налогообложение страховщиков 

- Надёжность и платежеспособность страховых компаний 

- Страховой маркетинг. Планирование и прогнозирование 

страховой деятельности 

- Анализ основных показателей и эффективности продаж 

страховых услуг страховой организации 

- Особенности ведения бухгалтерского учета и составле-

ния отчетности в страховых организациях 
Компетенции: УК 1.1; УК 1.3; ПКос 11.2; ПКос 7.1 

10. Тема 10. «Мировое стра-

ховое хозяйство» 

- Тенденции и перспективы развития страхового дела за 

рубежом 

- Краткая характеристика страховых рынков ведущих 

стран 
Компетенции: УК 1.1; УК 1.3; ПКос 11.2; ПКос 7.1 
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ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5б 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

1. Тема 1. «Социально-

экономическая сущность 

страхования» 

- Защита от случайностей: предпосылки, причины и сущ-

ность. Общая характеристика стихийных бедствий, ава-

рий и катастроф. 

- Основные термины и понятия в страховании 

- История возникновения страхования 
Компетенции: УК 1.1; УК 1.3; ПКос 11.2; ПКос 7.1 

2. Тема 2 «Страховой рынок 

России» 

- Правовые основы страхования в РФ 

- Государственный орган страхового надзора 

- Современное состояние страхового рынка России 
Компетенции: УК 1.1; УК 1.3; ПКос 11.2; ПКос 7.1 

3. Тема 3. «Основы постро-

ения страховых тарифов и 

расчета страховых пре-

мий» 

- Показатели страховой статистики 

- Основы построения страховых тарифов рисковых видах 

страхования 

- Особенности расчета тарифных ставок в страховании 

жизни 

- Финансовая устойчивость страховых операций 
Компетенции: УК 1.1; УК 1.3; ПКос 11.2; ПКос 7.1 

4. Тема 4 «Личное страхо-

вание» 

- Страхование жизни 

- Страхование от несчастных случаев 

- Медицинское страхование 

- Социальное страхование 
Компетенции: УК 1.1; УК 1.3; ПКос 11.2; ПКос 7.1 

5. Тема 5. «Страхование 

имущества физических и 

юридических лиц» 

- Страхование грузов 

- Страхование средств транспорта 

- Страхование имущества юридических лиц 

- Сельскохозяйственное страхование 

- Страхование имущества физических лиц 
Компетенции: УК 1.1; УК 1.3; ПКос 11.2; ПКос 7.1 

6. Тема 6. «Страхование 

предпринимательских 

рисков» 

- Страхование предпринимательских рисков 

- Страхование финансовых рисков 

- Страхование вкладов физических лиц в банках 
Компетенции: УК 1.1; УК 1.3; ПКос 11.2; ПКос 7.1 

7. Тема 7 «Страхование от-

ветственности» 

- Страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

- Страхование ответственности перевозчика 

- Страхование ответственности предприятий – источни-

ков повышенной опасности 

- Страхование профессиональной ответственности 
Компетенции: УК 1.1; УК 1.3; ПКос 11.2; ПКос 7.1 

8. Тема 8. «Перестрахова-

ние» 

- Факультативное перестрахование 

- Пропорциональное перестрахование 

- Непропорциональное перестрахование 
Компетенции: УК 1.1; УК 1.3; ПКос 11.2; ПКос 7.1 

9. Тема 9. «Экономические 

и финансовые основы 

страховой деятельности» 

- Страховые резервы страховых компаний. Инвестицион-

ная деятельность страховщиков 

- Налогообложение страховщиков 

- Надёжность и платежеспособность страховых компаний 

- Страховой маркетинг. Планирование и прогнозирование 
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№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

страховой деятельности 

- Анализ основных показателей и эффективности продаж 

страховых услуг страховой организации 

- Особенности ведения бухгалтерского учета и составле-

ния отчетности в страховых организациях 
Компетенции: УК 1.1; УК 1.3; ПКос 11.2; ПКос 7.1 

10. Тема 10. «Мировое стра-

ховое хозяйство» 

- Тенденции и перспективы развития страхового дела за 

рубежом 

- Краткая характеристика страховых рынков ведущих 

стран 
Компетенции: УК 1.1; УК 1.3; ПКос 11.2; ПКос 7.1 

5. Образовательные технологии 

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 

п/п 

Тема и форма контроля Наименование используемых 

активных и интерактивных 

образовательных технологий 

(форм обучения) 

1 Социально-экономическая сущность 

страхования 

Л Проблемная лекция 

ПЗ Круглый стол в виде дискуссии 

Дерево решений 

ПОПС - формула 

2 Основы построения страховых тари-

фов и расчета страховых премий 

ПЗ № 

5-7 

Анализ конкретных ситуаций 

3 Личное страхование Л Проблемная лекция 

4 Страхование имущества физических 

и юридических лиц 

Л Проблемная лекция 

5 Перестрахование Л Проблемная лекция 

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по итогам освоения 

дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 

Задания для закрепления теоретических знаний, приобретения практических учений и 

навыков, вопросы для подготовки к контрольным мероприятиям (текущий контроль) по 

каждой теме представлены в рабочей тетради по дисциплине «Страхование» (прилагается). 

Тестирование для текущего контроля знаний обучающихся осуществляется с приме-

нением дистанционных образовательных технологий, в том числе, на основе электронного 

образовательного ресурса Онлайн Тест Пад (https://app.onlinetestpad.com). Доступ студентов 

к тестам осуществляется по ссылке, предоставляемой ведущим преподавателем в день (или 

накануне) проведения контрольного мероприятия. 

Вопросы к экзамену 

1. Предпосылки, причины возникновения и существования защиты от случайностей. 

2. Общая характеристика стихийных бедствий, крупных производственных аварий и ката-

строф. 

3. Понятие, сущность и функции страхования. Роль страхования в современном обществе. 

4. Страховые термины, отражающие наиболее общие условия страхования. 

https://app.onlinetestpad.com/
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5. Страховые термины, характеризующие отношения, связанные с формированием страхо-

вого фонда. 

6. Страховые термины, характеризующие отношения, связанные с расходованием страхо-

вого фонда. 

7. История возникновения страхования 

8. Классификация страхования 

9. Правовые основы страхования в РФ. Договор страхования. 

10. Понятие и структура страхового рынка. Участники и субъекты страховых отношений 

11. Государственный орган страхового надзора 

12. Современное состояние страхового рынка России 

13. Сущность и задачи построения страховых тарифов. Виды страховых премий 

14. Состав и структура тарифной ставки. Показатели страховой статистики 

15. Расчет страховых тарифов по рисковым видам страхования (1 –я методика) 

16. Расчет страховых тарифов по рисковым видам страхования (2 –я методика) 

17. Расчет страховых тарифов по рисковым видам страхования (3 –я методика) 

18. Особенности расчета тарифных ставок в страховании жизни 

19. Финансовая устойчивость страховых операций 

20. Сущность, необходимость и классификация личного страхования 

21. Страхование жизни 

22. Страхование от несчастных случаев 

23. Медицинское страхование 

24. Социальное страхование 

25. Сущность, необходимость и принципы имущественного страхования 

26. Страхование грузов 

27. Страхование средств транспорта 

28. Страхование имущества юридических лиц 

29. Сельскохозяйственное страхование 

30. Страхование имущества физических лиц 

31. Понятие, виды и страхование предпринимательских рисков 

32. Страхование финансовых рисков 

33. Понятие и виды страхования ответственности 

34. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

35. Страхование ответственности перевозчика 

36. Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности 

37. Страхование профессиональной ответственности 

38. Сущность, необходимость и участники перестрахования. Факультативное перестрахова-

ние 

39. Пропорциональное перестрахование 

40. Непропорциональное перестрахование 

41. Лицензирование страховой деятельности. 

42. Страховые резервы страховых компаний. Инвестиционная деятельность страховщиков 

43. Доходы и расходы страховых компаний. Планирование и прогнозирование страховой 

деятельности 

44. Страховой маркетинг. Налогообложение страховщиков 

45. Надёжность и платежеспособность страховых компаний 

46. Особенности ведения бухгалтерского учета в страховых организациях 

47.  Особенности составления отчетности в страховых организациях 

48. Анализ основных показателей и эффективности продаж страховых услуг страховой ор-

ганизации 

49.  Порядок документального оформления страховых операций, страховых случаев, отчетов 

и статистики убытков 

50. Краткая характеристика страховых рынков ведущих стран. Тенденции и перспективы 

развития страхового дела за рубежом. 
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6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание шкал 

оценивания 

Для контроля успеваемости обучающихся по дисциплине используется традицион-

ная система контроля и оценки успеваемости. Основными критериями выставления оценок 

по четырех-балльной системе выступают оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно» (табл. 8а, 8б и 8в). 

 

Таблица 8а 

Шкала оценки результатов тестирования 

Процент правильных ответов Оценка 

Более 90 до 100 включительно отлично 

свыше75 до 90 включительно хорошо 

60-75 включительно удовлетворительно 

менее 60  неудовлетворительно 

 

Таблица 8б 

Критерии оценивания результатов обучения при выставлении оценок по текущей 

успеваемости* 
Оценка Критерии оценивания 

Высокий уровень 

«5» 

(отлично) 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, умения, ком-

петенции и теоретический материал по заданной теме без пробелов; вы-

полнивший все задания, предусмотренные рабочей программой по задан-

ной тематике на высоком качественном уровне; практические навыки 

профессионального применения освоенных знаний сформированы. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 

– высокий. 

Средний уровень 

«4» 

(хорошо) 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью освоив-

ший знания, умения, компетенции и теоретический материал по заданной 

теме, практические задания или домашняя работа не оценены максималь-

ным числом баллов, в основном сформировал практические навыки. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 

– хороший (средний). 

Пороговый уро-

вень «3» (удовле-

творительно) 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с пробела-

ми освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал по 

заданной теме, практические задания или домашнюю работу либо не вы-

полнил, либо они оценены числом баллов близким к минимальному, не-

которые практические навыки не сформированы. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 

– достаточный. 

Минимальный 

уровень «2» (не-

удовлетворитель-

но) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший 

знания, умения, компетенции и теоретический материал, по заданной те-

ме, практические задания или домашнюю работу не выполнил, практиче-

ские навыки не сформированы. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы. 
*При устном опросе, письменной контрольной работе, выполнении практических заданий и др. 

 

Таблица 8в 

Критерии оценивания результатов обучения при промежуточной аттестации на 

экзамене 
Оценка Критерии оценивания 

Высокий уровень 

«5» 

(отлично) 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он показывает глубокие и 

всесторонние знания по дисциплине в соответствии с рабочей програм-

мой, основной и дополнительной литературой по учебному предмету; 

самостоятельно, логически стройно и последовательно излагает учебный 
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Оценка Критерии оценивания 

материал, демонстрируя умение анализировать научные взгляды, аргу-

ментировано отстаивать собственную научную позицию; творчески увя-

зывает теоретические положения с юридическими, экономическими и 

иными аспектами, обладает высокой культурой речи и умеет применять 

полученные теоретические знания при решении задач и конкретных 

практических ситуаций. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 

– высокий. 

Средний уровень 

«4» 

(хорошо) 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показывает твёрдые  и 

достаточно полные знания дисциплины в соответствии с рабочей про-

граммой, уверенно ориентируется в основной литературе по учебному 

предмету, самостоятельно и последовательно излагает учебный материал, 

предпринимает попытки анализировать различные научные взгляды и 

обосновать собственную теоретическую позицию, при этом допускает 

незначительные ошибки; умеет увязывать теоретические положения с 

юридическими, экономическими и иными аспектами, отличается разви-

той речью, умеет применять полученные теоретические знания при реше-

нии задач и конкретных практических ситуаций. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 

– хороший (средний). 

Пороговый уро-

вень «3» (удовле-

творительно) 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показывает 

твёрдые знания дисциплины в соответствии с рабочей программой, ори-

ентируется лишь в некоторых литературных источниках по учебному 

предмету; учебный материал излагает репродуктивно, допуская некото-

рые ошибки; предпринимает попытки анализировать различные научные 

взгляды, обосновывать собственную научную позицию по требованию 

преподавателя, с трудом умеет установить связь теоретических положе-

ний с практикой, речь не всегда логична и последовательна. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 

– достаточный. 

Минимальный 

уровень «2» (не-

удовлетворитель-

но) 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он демон-

стрирует незнание основных положений учебной дисциплины; не ориен-

тируется в основных литературных источниках по учебному предмету; не 

в состоянии дать самостоятельный ответ на учебные вопросы, обосновать 

собственную научную позицию; не умеет устанавливать связь теоретиче-

ских положений с практикой, речь слабо развита и маловыразительна. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Ахвледиани, Ю. Т. Страхование : учебник для студентов вузов, обучающихся по специ-

альностям «Финансы и кредит», «Экономика предприятий и организаций» / Ю. Т. Ахвледиа-

ни. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 567 c. — ISBN 978-5-238-02164-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71060.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Алиев, Б. Х. Страхование : учебник для студентов вузов, обучающихся по специально-

стям «Финансы и кредит», «Экономика предприятий и организаций» / Б. Х. Алиев, Ю. М. 

Махдиева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. — ISBN 978-5-238-01946-8. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71061.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Турчаева, И. Н.  Страхование : учебное пособие / И. Н. Турчаева. - Саратов : Издатель-

ство Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 359 с. – 18 экз. 

http://www.iprbookshop.ru/71060.html
http://www.iprbookshop.ru/71061.html
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4. Турчаева, И. Н. Страхование : учебное пособие / И. Н. Турчаева. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 360 c. — ISBN 978-5-4486-0215-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72817.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

5. Турчаева И. Н. Страхование в АПК: учебник и практикум для вузов. Рекомендовано 

УМО высшего образования для студентов вузов, обучающихся по экономическим, социаль-

но-экономическим м аграрным направлениям.-2- изд. – Москва : Юрайт, 2020.- 266, [2]c. – 

(Высшее образование).- 9 экз. 

7.2 Дополнительная литература 

1. Скамай Л.Г. Страхование [Текст] : учебник для бакалавров : для студентов высших учеб-

ных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям. Рекомен-

довано УМО / Л.Г. Скамай ; Государственный ун-т управления- 2-е изд., пер. и доп.-М.: 

Юрайт, 2016.- 383 с. : ил., табл.- (Бакалавр. Базовый курс) (УМО ВО рекомендует). -5 экз. 

2. Скамай, Л. Г.  Страхование: теория и практика [Текст] : учебник для бакалавров :  для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям.  Реко-

мендовано УМО высшего образования / Л. Г. Скамай ; в качестве учебника. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : Изд-во Юрайт, 2014. - 383 с. -   10 экз. 

3. Шахов В.В. Страхование: учебник: для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Бухгалтерский учет и аудит», «Финансы и кредит», «Коммерция». Рекомендовано Мини-

стерства образования РФ  – М.: ЮНИТИ, 2003.-29 экз. 

4. Щербаков В.А. Страхование: [Электронный ресурс]:  Рекомендовано УМО по образова-

нию в области финансов, учета и мировой экономики /В.А.Щербаков, Е.В. Костяева.- М.: 

КНОРУС, 2008.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 1 экз. 

5. Турчаева И.Н. Страхование: учебно-методическое  пособие.- Калуга: КФ РГАУ- МСХА,  

2005 – 133 с. – 100 экз. 

6. Турчаева И.Н. Рабочая тетрадь для практических занятий с использованием интерактив-

ных форм обучения и самостоятельной работе по дисциплине «СТРАХОВАНИЕ» для подго-

товки бакалавров очной и заочной форм обучения по ФГОС ВПО 3-го поколения направле-

ние 080100 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций».- Калуга: КФ 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2013.-  54 с. – 88 экз. экз. 

7. Синельникова, Ольга Викторовна. Страхование: методические рекомендации / О. В. Си-

нельникова, Н. Г. Гаврилова; Российский государственный аграрный университет - МСХА 

имени К. А. Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: РГАУ-МСХА им. 

К. А. Тимирязева, 2014 — 46 с.: табл. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая литера-

тура. — Режим доступа : http://elib.timacad.ru/dl/local/189.pdf. - Загл. с титул. экрана. - Элек-

трон. версия печ. публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/189.pdf>. 

8. Шибалкин, Александр Егорович. Обязательное и добровольное страхование - способ за-

щиты от рисков в аграрном секторе экономики. Часть 2 = Страхование. Часть 2: учебное по-

собие / А. Е. Шибалкин, А. В. Корниенко; Российский государственный аграрный универси-

тет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014 — 179 с.: рис., табл. — Коллекция: Учебная и 

учебно-методическая литература. — Режим доступа : http://elib.timacad.ru/dl/local/201.pdf. - 

Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации. — 

<URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/201.pdf>. 

9. Брылев А. А. Конкурентоспособность и агрострахование :  монография/А. А.  Брылев, И. 

Н. Турчаева. -  Москва : ИНФРА-М, 2019.-231 с.-2 экз. 

7.3 Нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с изм. 

и доп.).  

http://www.iprbookshop.ru/72817.html
http://elib.timacad.ru/dl/local/189.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/201.pdf
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (с изм. и 

доп.).  

3. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федера-

ции" ( с изм. и доп.) 

7.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

1. Практикум по дисциплине «Страхование». Калуга, КФ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимиря-

зева, 2021. 

2. Оценочные материалы по дисциплине «Страхование». Калуга, КФ РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева,2021. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.aup.ru/ - административно-управленческий портал. Бесплатная электронная 
библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии. 
Присутствуют разделы: «Книги», «Статьи» (учебно-методические, обзорные, научные), «До-
кументы» (стандарты, инструкции, фирменная документация), «Обзоры» (маркетинговые 
исследования, методические обзоры), ссылки (периодические издания, тематические сбор-
ники и архивы). Работает форум по проблемам бизнеса и управления, есть подборка ссылок. 
2. http://www.finansy.ru/menu.htm%20 - универсальный портал для экономистов. Разделы: 
«Публикации» (постоянно обновляемая коллекция книг, статей, рефератов, дипломов, дис-
сертаций и пр.), «Пресса» (ссылки на журналы и газеты, доступные on-line), «Финансы» 
(ссылки на различные финансовые ресурсы, сайты, предоставляющие новости on-line), «Ор-
ганизации» (ссылки на официальные международные и российские организации, в той или 
иной степени связанные с экономикой), «Экономисты» (персональные сайты зарубежных и 
российских экономистов), «Защита диссертации» (информация о процедуре защиты диссер-
тации и о подготовке документов к ее защите, образцы документов), «Книги». 
3. http://business.kulichki.net/ - библиотека Business Lib на Куличках - портал с разнообраз-
ными экономическими и деловыми ресурсами. Разделы: «Бизнес-новости» (лента новостей 
из различных источников на самые важные современные темы), «Книги» (электронная биб-
лиотека), «Статьи и обзоры», «ЖЗЛ» (биографии знаменитых экономистов и управленцев), 
«Мысли» (форумы и опросы сайта), "Ссылки" (на экономические ресурсы Интернета). 
4. http://econom.nsc.ru/jep/index.htm - цель ресурса «Виртуальная Экономическая Библиоте-
ка» - предоставление доступа к методическим разработкам, программам курсов, учебным и 
научным публикациям.  
5. http://www.expert.ru/ - журнал «Эксперт», посвященный бизнесу и экономике. 
6. http://www.kommersant.ru/ - деловой журнал «Коммерсант». На сайте представлены пол-
ные версии некоторых статей, прямые ссылки на журналы «Власть» и «Деньги». 
7. http://www.vedomosti.ru/ - ежедневная деловая газета «Ведомости» в Интернете. Разделы: 
«Компании и рынки», «Политика и общество», «Аналитика и расследования». 
8. http://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов Российской Федерации 
9. http://www.roskazna.ru/ - Федеральное казначейство  
10. http://budget.gov.ru/ - Единый портал бюджетной системы РФ: Электронный бюджет 
11. http://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба 
12. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 
13. http://www.iep.ru/ru.html– Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара 

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Справочно-правовая система КонсультантПлюс /https://cons-

plus.ru/spravochno_pravovaya_sistema/ 

2. Грачева Е.Ю. Правовые основы страхования: учебное пособие/ Е.Ю. Грачева, О.В. Болти-

нова.- М.: Проспект, 2011.- 128 с. - СПС Консультант  Плюс  

3. Кабанцева Н.Г. Страховое дело: учебное пособие.- М.: Форум, 2008.- 272 с. - СПС Кон-

сультант Плюс 

4. Смирнова М.Б. Страховое право: учебное пособие.- М.: Юстицинформ, 2007.- 320 с. – 

СПС КонсультантПлюс 

http://www.aup.ru/
http://www.finansy.ru/menu.htm
http://business.kulichki.net/
http://econom.nsc.ru/jep/index.htm
http://www.expert.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.roskazna.ru/
http://budget.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.fpcenter.ru/
http://www.iep.ru/ru.html
https://cons-plus.ru/spravochno_pravovaya_sistema/
https://cons-plus.ru/spravochno_pravovaya_sistema/
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5. Ширипов Д.В. Страховое право: учебное пособие.- М.: ИТК «Дашков и К», 2008.- 248 с. – 

СПС КонсультантПлюс 

6. Гомеля В.Б. Страхование: учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:  Московская финансо-

во-промышленная  академия, 2011.- 624 с. – СПС КонсультантПлюс 

Таблица 9 

Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисци-

плины  

Наименование программы Тип программы Автор 
Год  

разработки 

1 Темы 1-10 

Встроенное программное 

обеспечение 

Microsoft Power Point 2010 

Программа подготовки и про-

смотра презентаций 

обучающая, кон-

тролирующая 

Microsoft 

 

Версия 

2010 г. 

2 Темы 1-10 Система КонсультантПлюс обучающая 

Компания 

"Консуль-

тантПлюс"  

1992 г. 

3 Темы 1-10 

Online Test Pad 

Многофункциональ-

ный онлайн конструктор тест

ов покрывает все задачи про-

ведения тестирования. 

контролирующая н/д - 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Лекционные и практические занятия проводятся в лекционных аудиториях и аудито-

риях для проведения ПЗ. В случаях использования презентационного материала лекционные 

занятия проводятся в специализированных лекционных аудиториях, оснащенных средствами 

мультимедиа. При рассмотрении отдельных тем практические занятия проводятся в компью-

терном классе с использованием СПС Консультант Плюс. Для решения ситуационных и рас-

четных задач по основным разделам дисциплины используются калькуляторы. 

Таблица 10 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, кабинетами, 

лабораториями  

 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы (№ учебного корпуса, № 

аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы** 

1 2 

Компьютерный класс (ауд. № 417) ста-

рый учебный корпус 

Персональные компьютеры, оснащенные необхо-

димым программным обеспечением и доступом к 

ежедневно обновляемой СПС КонсультантПлюс 

Читальный зал библиотеки Калужского 

филиала РГАУ-МСХА имени К.А. Ти-

мирязева (1 этаж старого учебного кор-

пуса) 

Персональные компьютеры, оснащенные необхо-

димым программным обеспечением, доступом к 

ежедневно обновляемой СПС КонсультантПлюс и 

ЭБС «Лань», IPRbooks  и др. 

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий (кон-

тактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и самостоя-

тельная работа обучающихся). Учебные занятия (в том числе по реализации практической 

подготовки) представлены следующими видами, включая учебные занятия, направленные на 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4mbz&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1981.EBc9IlayqiX1iYHZQySBv2dAlw_msGiSkNGFi__U30risbMuTIcDsdIykexFuFB8.c43d0e56bff9841a14c80e689a96a963d6a026e7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQaq4Rs9F5epcBiYIRTamvfXcz40FrLqoBgQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKcuPg2Odj1mWN-VhZrWQwIxeguZJIwBl9yrSVjyVAcxuwBqa4Nj-oA88e-MutkC7Y7brRx1ptqsn_6_fmSMa1DWBqCefVPWhAb8y8eQxQYAEdfRXUsgRVtTRbIEBlWvFHpu9zoP-0GNH6LJMSliyqxSFk7cuRYc9-OBTi05c2KZ02vtPtOn0mChx3_iUWMpf8cr27iUNNkM3Ru2YJUMRVgcgA1iSoobcUZlvnKbrMONd4cpWijT2as0Bde9J_W6Ri3IjXP_6i4ov&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFZxaGtYcFg2OWlOQmVhdlB0ZmJTOTk1YlQ4YV90X2pDR2FMMVFTQTAtZDF1QlZ2N0tSNWdKSV9CdmZQbHo0dU43VWRib1Atb1lxWEUycnlHRDR2R0NSZGdSUDNWQS1keUZVT1UyTmRFNnZTdWdwalNfc0lXZ3VHN0Z1TXBjbjh2dmFGZ3dSbWVTVA,,&sign=ca33faac2ce5f512ddff65857b3f7ac3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpJgMpY5vmMemcfsJcEj6-5EUEGcD62XAmbsEjZSH5wx1EW4HxCLzVPiCsYwKP6B_Jqd8Yr7UDSS0Z7aBYoim4AH-NByxzC5V_bd6KTesJ5eQUT80y337bzgFF7Sflx0qUjBRXxwLW-_tDhZ738EfzbyP3OlxQ-u6vrRDNwUOy9kqcuK0_QbaLaCkcANZyOlpLgMA1vNSK9jfaHTuImypS1vmY8O3TnbkY63_pCe04dyI,&l10n=ru&rp=1&cts=1543062246045&mc=4.972137729475641&hdtime=174209.7
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4mbz&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1981.EBc9IlayqiX1iYHZQySBv2dAlw_msGiSkNGFi__U30risbMuTIcDsdIykexFuFB8.c43d0e56bff9841a14c80e689a96a963d6a026e7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQaq4Rs9F5epcBiYIRTamvfXcz40FrLqoBgQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKcuPg2Odj1mWN-VhZrWQwIxeguZJIwBl9yrSVjyVAcxuwBqa4Nj-oA88e-MutkC7Y7brRx1ptqsn_6_fmSMa1DWBqCefVPWhAb8y8eQxQYAEdfRXUsgRVtTRbIEBlWvFHpu9zoP-0GNH6LJMSliyqxSFk7cuRYc9-OBTi05c2KZ02vtPtOn0mChx3_iUWMpf8cr27iUNNkM3Ru2YJUMRVgcgA1iSoobcUZlvnKbrMONd4cpWijT2as0Bde9J_W6Ri3IjXP_6i4ov&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFZxaGtYcFg2OWlOQmVhdlB0ZmJTOTk1YlQ4YV90X2pDR2FMMVFTQTAtZDF1QlZ2N0tSNWdKSV9CdmZQbHo0dU43VWRib1Atb1lxWEUycnlHRDR2R0NSZGdSUDNWQS1keUZVT1UyTmRFNnZTdWdwalNfc0lXZ3VHN0Z1TXBjbjh2dmFGZ3dSbWVTVA,,&sign=ca33faac2ce5f512ddff65857b3f7ac3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpJgMpY5vmMemcfsJcEj6-5EUEGcD62XAmbsEjZSH5wx1EW4HxCLzVPiCsYwKP6B_Jqd8Yr7UDSS0Z7aBYoim4AH-NByxzC5V_bd6KTesJ5eQUT80y337bzgFF7Sflx0qUjBRXxwLW-_tDhZ738EfzbyP3OlxQ-u6vrRDNwUOy9kqcuK0_QbaLaCkcANZyOlpLgMA1vNSK9jfaHTuImypS1vmY8O3TnbkY63_pCe04dyI,&l10n=ru&rp=1&cts=1543062246045&mc=4.972137729475641&hdtime=174209.7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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практическую подготовку обучающихся и проведение текущего контроля успеваемости:  

− лекции (занятия лекционного типа); 

− семинары, практические занятия, лабораторные работы (занятия семинарского типа); 

− групповые консультации; 

− индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индиви-

дуальную работу преподавателя с обучающимся; 

− самостоятельная работа обучающихся; 

− занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей про-

граммой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 

Общие рекомендации для студентов по изучению дисциплины «Страхование» 

При изучении курса целесообразно придерживаться следующей последовательности: 

1. До посещения первой лекции: 

а) внимательно прочитать основные положения программы курса; 

б) подобрать необходимую литературу и ознакомиться с её содержанием. 

2. После посещения лекции: 

а) углублено изучить основные положения темы программы по материалам лекции и 

рекомендуемым литературным источникам; 

б) дополнить конспект лекции краткими ответами на каждый контрольный вопрос к 

теме и при возможности выполнить задание для самостоятельной работы; 

в) составить список вопросов для выяснения во время аудиторных занятий; 

г) подготовиться к практическим занятиям. 

Задания для самостоятельной работы студентов являются составной частью учебного 

процесса. Выполнение заданий способствует: 

✓ закреплению и расширению полученных студентами знаний по изучаемым вопросам 

в рамках учебной дисциплины «Страхование  

✓ развитию навыков работы с нормативно – правовыми документами, экономической и 

специальной литературой, СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант»; 

✓ развитию навыков обобщения и систематизации информации; 

✓ формированию практических навыков по подготовке письменных заключений по фи-

нансовым вопросам и проблемам страхования; 

✓ развитию навыков анализа и интерпретации данных статистики, выявления тенденций 

изменения социально-экономических показателей. 

Важность самостоятельной работы студентов обусловлена повышением требований к 

уровню подготовки специалистов в современных условиях, в частности, требованиями к 

умению использовать нормативно – правовые документы в своей деятельности, а также 

необходимостью приобретения навыков самостоятельно находить информацию по вопросам 

страхования в различных источниках, её систематизировать; давать оценку конкретным 

практическим ситуациям; собирать, анализировать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов; осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения поставленных экономических задач. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и ре-

шению актуальных современных проблем в сфере экономики и страхования, в частности. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во внеаудиторное 

время. 

В процессе самостоятельного изучения по каждой теме студенту необходимо: 

По теме 1 «Социально-экономическая сущность страхования»  

1. Изучить актуальные редакции таких НПА, как Гражданский кодекс РФ, часть вторая, гла-

ва 48, от 26.01.96 г. № 14-ФЗ, Федеральный Закон «Об организации страхового дела в Рос-

сийской Федерации» № 4015-1 от 27.11.92, иные специальные нормативно-правовые акты, 



 26 

найти в них определение страхования и раскрыть экономическую сущность страхования.  

2. Изучить общую характеристику стихийных бедствий, аварий и катастроф; выучить 

наизусть основные термины и понятия в страховании; рассмотреть историю возникновения 

страхования. 

3. Законспектировать основные положения. 

4. Составить кроссворд по данной теме (не менее 20 понятий и терминов). 

5. Составить пять тестовых заданий по данной теме. 

Форма контроля – проверка наличия и содержания конспекта; письменная контрольная ра-

бота. 

По теме 2 «Страховой рынок России»  

1. Запомнить основные специальные нормативно-правовые акты, регламентирующие дея-

тельность субъектов страхового рынка России.  

2. Изучить функции, права и обязанности государственного органа страхового надзора и со-

временное состояние страхового рынка России. 

3. Законспектировать основные положения. 

4. Составить кроссворд по данной теме (не менее 20 понятий и терминов). 

5. Составить пять тестовых заданий по данной теме. 

Форма контроля – проверка наличия и содержания конспекта; письменная контрольная ра-

бота. 

По теме 3 «Основы построения страховых тарифов и расчета страховых премий»  

1. Изучить методику расчета показателей, характеризующих финансовую устойчивость стра-

ховых операций и показатели страховой статистики 

2. Изучить основы построения страховых тарифов в имущественном страховании и особен-

ности расчета тарифных ставок в страховании жизни. Разобрать и запомнить основные фор-

мулы. 

3. Законспектировать основные положения. 

4. Составить кроссворд по данной теме (не менее 10 понятий и терминов). 

5. Составить пять тестовых заданий по данной теме. 

Форма контроля – проверка наличия и содержания конспекта; письменная контрольная ра-

бота, устный опрос, проверка домашнего задания. 

По теме 4 «Личное страхование»  

1. Изучить основные нормативные акты, регламентирующие обязательное страхование жиз-

ни и здоровья отдельных категорий лиц, а также вопросы организации социального страхо-

вания в РФ. 

2. Составить кроссворд по данной теме (не менее 10 понятий и терминов). 

3. Составить пять тестовых заданий по данной теме. 

Форма контроля – проверка наличия и содержания конспекта; письменная контрольная ра-

бота 

По теме 5 «Страхование имущества физических и юридических лиц»  

1. Изучить особенности организации имущественного страхования. Ознакомиться с прави-

лами страхования по основным видам имущественного страхования. 

2. Изучить методы определения ущерба и страхового возмещения по видам страхования. 

3. Составить кроссворд по данной теме (не менее 10 понятий и терминов). 

4. Составить пять тестовых заданий по данной теме. 

Форма контроля – проверка наличия и содержания конспекта; устный опрос, проверка до-

машнего задания 

По теме 6 «Страхование предпринимательских рисков»  

1. Изучить нормативно-правовые акты, и выявить какие виды страхования предпринима-

тельских рисков могут осуществляться в РФ. 

2. Изучить методы определения ущерба и страхового возмещения в страховании предприни-

мательских рисков. 

3. Составить кроссворд по данной теме (не менее 10 понятий и терминов). 

4. Составить пять тестовых заданий по данной теме. 
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Форма контроля – проверка наличия и содержания конспекта; тестирование 

По теме 7 «Страхование ответственности»  

1. Изучить Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ и ознакомиться с правовыми, 

экономическими и организационными основами обязательного страхования гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств. Законспектировать в тетрадь основные по-

ложения. 

2. Используя ресурсы СПС «КонсультантПлюс» или «Гарант» найти основные нормативные 

акты, регламентирующие обязательное страхование профессиональной ответственности ар-

битражных управляющих, аудиторов, нотариусов, адвокатов, риэлторов и людей других 

профессий. 

3. Изучить нормативно-правовые акты и выявить особенности страхования гражданской от-

ветственности перевозчика и ответственности предприятий – источников повышенной опас-

ности 

Форма контроля – проверка наличия и содержания конспекта; устный опрос, проверка до-

машнего задания 

По теме 8 «Перестрахование». 

1. Изучить виды договоров перестрахования (факультативные, пропорциональные и непро-

порциональные) и выявить их особенности (основные преимущества и недостатки); 

2. Законспектировать основные положения. 

3. Составить кроссворд по данной теме (не менее 10 понятий и терминов). 

4. Составить пять тестовых заданий по данной теме. 

Форма контроля – проверка наличия и содержания конспекта; устный опрос, проверка до-

машнего задания. 

По теме 9 «Экономические и финансовые основы страховой деятельности» 

1. Изучить Федеральный Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

№ 4015-1 от 27.11.92 правового в части регулирования вопроса о лицензировании деятельно-

сти страховщиков. 

2. Изучить главу 25 Налогового Кодекса РФ и законспектировать порядок формирования 

налогооблагаемой прибыли страховых организаций. 

3. Выяснить порядок формирования и использования страховых резервов страховщиков. 

4. Составить кроссворд по данной теме (не менее 10 понятий и терминов). 

5. Составить пять тестовых заданий по данной теме. 

Форма контроля – проверка наличия и содержания конспекта; устный опрос, тестирование 

По теме 10 «Мировое страховое хозяйство». 

1. Изучить тенденции и перспективы развития страхового дела за рубежом. 

2. Выявить основные особенности и дать краткую характеристику страховых рынков веду-

щих стран. 

3. Подготовить доклад/реферат (по усмотрению студента) по данной теме. 

Форма контроля – проверка наличия и содержания доклада/реферата; устный опрос. 

В целях обеспечения промежуточного контроля степени усвоения пройденного матери-

ала, после изучения каждой темы студенту рекомендуется ответить на контрольные вопро-

сы по темам лекционного курса 

ТЕМА 1. «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ» 

1. В чем заключается причина и необходимость возникновения защиты от случайностей, 

в том числе опасных? 

2. Дайте краткую характеристику стихийных бедствий, аварий и катастроф. 

3. Дайте определение страхования. 

4. В чем выражается экономическая сущность страхования? 

5. Какие функции выполняет страхование? 

6. Какие причины обуславливают рост потребности в страховании в современных усло-

виях? 
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7. Каковы основы классификации страхования? Какие отрасли и виды страхования вы 

знаете? 

8. Какие принципы заложены в основу обязательного и добровольного страхования? 

9. Назовите основные термины, характеризующие общие условия страхования. 

10. Какими терминами характеризуются отношения по поводу формирования страхового 

фонда? 

11. Какими терминами характеризуются отношения по поводу расходования страхового 

фонда? 

12. Что такое франшиза и какой она бывает? 

ТЕМА 2. «СТРАХОВОЙ РЫНОК РОССИИ» 

1. Какие законодательные и нормативные акты регламентируют страховую деятельность 

на территории РФ? 

2. Какие условия договора добровольного страхования являются существенными, а ка-

кие нет? 

3. Что такое страховой рынок? 

4. Кто входит в состав участников страхового рынка? 

5. В чем отличие обществ взаимного страхования от остальных коммерческих страхо-

вых компаний? 

6. Каковы особенности деятельности страховых агентов и страховых брокеров? 

7. С какой целью и кем осуществляется государственный надзор за страховой деятель-

ностью? 

8. Перечислите основные функции органа страхового надзора. 

9. В чем заключаются основные права и обязанности органа страхового надзора. 

10. Каковы основные тенденции развития страхового рынка в РФ? 

ТЕМА 3. «ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ И РАСЧЕТА СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ». 

1. Дайте определение страховой премии. Как классифицируется страховая премия по 

форме уплаты? 

2. В чем заключается назначение тарифной ставки? 

3. Дайте определение и перечислите принципы тарифной политики. 

4. Каковы состав и структура тарифной ставки? 

5. Какие элементы убыточности Вы знаете? Как они рассчитываются? 

6. Каковы основы определения нетто-ставок в имущественном страховании? 

7. Что такое актуарные расчеты? Какие они бывают? 

8. Перечислите особенности расчета нетто-ставок в личном страховании. 

9. Как рассчитать брутто-ставку? 

ТЕМА 4. «ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ». 

1. Что вы понимаете под личным страхованием? 

2. Какие виды личного страхования вы знаете? 

3. Назовите всех возможных участников договора личного страхования. 

4. Дайте определение объекта страхования и страхового случая в страховании жизни. Како-

вы особенности данного вида страхования? 

5. Дайте определение объекта страхования и страхового случая в страховании от несчаст-

ных случаев. В чем заключаются особенности индивидуального страхования от несчастных 

случаев? 

6. Дайте определение объекта страхования и страхового случая в медицинском страхова-

нии. 

7. Каковы источники средств обязательного медицинского страхования? 

8. Какие существуют схемы оплаты страховщиками услуг лечебно-профилактических 

учреждений в добровольном медицинском страховании? 

9. Перечислите основные виды социального страхования и назовите их особенности. 

 

ТЕМА 5. «СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ». 

1. В чем заключается экономическое значение имущественного страхования? 
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2. Что понимают под объектом имущественного страхования? 

3. Каковы принципы имущественного страхования? 

4. Дайте классификацию имущественного страхования по видам. 

5. Перечислите страховые случаи в имущественном страховании. 

6. Как определяется ущерб в случаях: а) повреждения имущества; б) гибели имущества? 

7. Всегда ли сумма страхового возмещения равна сумме ущерба? Обоснуйте ответ. 

8. В чем заключается особенность страхования урожая сельскохозяйственных культур? 

9. Урожай, каких сельскохозяйственных культур может быть застрахован? 

10. Перечислите страховые случаи по страхованию урожая сельскохозяйственных куль-

тур. 

11. Какая помощь сельскохозяйственным организациям предусмотрена Федеральным 

бюджетом при заключении ими договоров страхования урожая сельскохозяйственных куль-

тур? 

12. Назовите порядок определения страховой стоимости, страховой суммы и ущерба по 

страхованию урожая сельскохозяйственных культур. 

13. Что является объектом страхования и страховым случаем при страховании многолет-

них насаждений? 

14. Как рассчитывается размер ущерба в случае гибели многолетних насаждений? 

15. На каких условиях принимаются на страхование сельскохозяйственные животные? 

16. Как определяется страховая сумма и размер ущерба в страховании сельскохозяй-

ственных животных? 

17. Что такое фонд самострахования? В какой форме он может быть создан? 

18. Каковы роль и принципы резервирования средств? 

19. Какие организации должны резервировать средства в обязательном порядке? 

ТЕМА 6. «СТРАХОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ». 

1. Дайте определение предпринимательского риска? 

2. В чем заключается суть страхования коммерческих рисков? 

3. Что вы понимаете под техническим риском? 

4. В чем заключаются особенности страхования новой техники и технологии? 

5. Назовите основные методы страхования от финансовых рисков. 

6. В чем заключаются преимущество и недостатки хеджирования при помощи форвард-

ных операций? 

7. В чем заключаются преимущество и недостатки хеджирования с помощью опционов? 

ТЕМА 7. «СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ». 

1. Дайте определения страхования ответственности. 

2. В чем заключается специфика страхования ответственности? 

3. Какие виды страхования ответственности вы знаете? 

4. Каково значение обязательного страхования автогражданской ответственности 

(ОСАГО)? 

5. Кто является страхователем при заключении договора ОСАГО? 

6. Что является страховым случаем в ОСАГО? 

7. Какие документы необходимо предоставить страховщику для заключения договора 

ОСАГО? 

8. Какова страховая сумма в ОСАГО? 

9. В каких случаях в ОСАГО страховщик имеет право на предъявление регрессного ис-

ка? 

10. Каков порядок расчета страховой премии, подлежащей уплате по договору обязатель-

ного страхования автогражданской ответственности? 

11. В чем суть и значение страхования профессиональной ответственности? 

12. Каковы особенности страхования профессиональной ответственности? 

13. Перечислите основные условия страхования гражданской ответственности перевозчи-

ка. 
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14. Перечислите основные условия страхования ответственности предприятий – источни-

ков повышенной опасности. 

ТЕМА 8. «ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ». 

1. В чем заключается экономическая сущность перестрахования? 

2. Какую роль играет перестрахование в повышении финансовой устойчивости страхо-

вых операций? 

3. Какие виды и группы договоров применяются в перестраховании? 

4. Что такое факультативное перестрахование? В чем его отличие от договорного? 

5. Дайте характеристику пропорционального перестрахования. 

6. В чем заключается суть квотного договора перестрахования? 

7. Что вы понимаете под размером собственного удержания? Как рассчитывается про-

цент перестрахования? 

8. Дайте краткую характеристику непропорционального перестрахования. 

9. Как реализуется договор эксцедента убытка? 

10. В чем значение договора эксцедента убыточности? 

ТЕМА 9. «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

1. Что такое лицензия? В чем её назначение? 

2. Кто выдает страховщикам лицензии? 

3. Перечислите документы, необходимые для получения лицензии. 

4. Чем должна обладать страховая компания для получения лицензии? 

5. Ограничен ли срок действия лицензии? 

6. Дайте определение и перечислите виды страховых резервов страховщиков. 

7. Перечислите доходы страховых компаний от страховой деятельности. 

8. Перечислите доходы страховых компаний от других видов деятельности. 

9. Что входит в состав прочих доходов страховщиков? 

10. Какая классификация расходов принята в страховом деле? 

11. Назовите составляющие расходов страховщика на ведение дела. 

12. Что вы понимаете под надежностью и платежеспособностью страховой компании? 

13. Каково непременное условие обеспечения надежности страховщиков? 

14. На каких принципах осуществляется инвестирование временно свободных средств 

страхового фонда? 

15. Назовите основные направления размещения страховых резервов. 

16. Можно ли инвестировать всю сумму страховых резервов страховщиков? 

17. Какой показатель позволяет определить соответствие инвестиционной деятельности 

страховой компании принципам ликвидности, возвратности и прибыльности активов? 

18. Какие показатели позволяют охарактеризовать общее финансовое положение страхо-

вой компании? 

19. Являются ли страховые компании налогоплательщиками? Какие налоги они уплачи-

вают? 

20. Облагаются ли налогом на добавленную стоимость услуги страховщиков по страхо-

ванию и перестрахованию? 

21. Каким образом исчисляется налогооблагаемая база для расчета налога на прибыль? 

Какой нормативный документ регламентирует порядок её расчёта? 

22. Назовите основные правила планирования и прогнозирования страховой деятельно-

сти. 

ТЕМА 10. «МИРОВОЕ СТРАХОВОЕ ХОЗЯЙСТВО». 

1. Назовите основные тенденции и перспективы развития страхового дела за рубежом 

2. Дайте краткую характеристику страховых рынков ведущих стран 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропуск лекционного занятия предполагает самостоятельное изучение пройденного 

лекционного материала и представление ведущему преподавателю конспекта лекции. 
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Пропущенное практическое занятие отрабатывается студентом путем самостоятель-

ного выполнения заданий из практикума по пройденной теме (во внеучебное время) с после-

дующей защитой задания ведущему преподавателю. 

Студент, пропустивший практическое или лекционное занятия, также обязан предо-

ставить на проверку ведущему преподавателю реферат по пропущенной теме в письменной 

форме (исключительно в рукописном виде) в объеме 15 страниц формата А4. 

12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения по 

дисциплине 

Для лучшего усвоения материала студентами преподавателю рекомендуется в первую 

очередь ознакомить их с программой курса и кратким изложением материала курса, пред-

ставленного в образовательной программе дисциплины. Далее на лекционных занятиях пре-

подаватель должен довести до студентов теоретический материал согласно тематике и со-

держанию лекционных занятий, представленных в рабочей программе. При проведении 

практических занятий полученные теоретические знания необходимо закрепить решением 

задач по каждой отдельной теме (например, по расчету страховых тарифов, страховых взно-

сов, страховых выплат и т.п.). После изучения на лекциях каждой темы закрепления и луч-

шего усвоения материала на практических занятиях рекомендуется провести опрос студен-

тов по представленным вопросам для самопроверки. Завершить изучение дисциплины целе-

сообразно выполнением тестов для проверки усвоения учебного материала. Подобный под-

ход позволит студентам логично и последовательно осваивать материал и успешно пройти 

итоговую аттестацию в виде экзамена. 

Методические советы (рекомендации) к каждой теме лекционного курса: 

При рассмотрении темы 1 «Социально-экономическая сущность страхования» пре-

подаватель должен последовательно и логично раскрыть вопросы по рекомендуемому плану 

лекции. При изложении темы лектор должен дать краткую характеристику случайностей, в 

том числе опасных и объяснить причины возникновения и способы защиты от опасностей, 

далее лектор должен разъяснить студентам сущность, дать определение и охарактеризовать 

роль страхования в современном обществе, привести конкретные примеры. Рассматривая 

вопрос классификации страхования, преподаватель должен разъяснить различия в проведе-

нии обязательного и добровольного страхования, сострахования, двойного страхования, пе-

рестрахования и самострахования, последствия двойного страхования имущества, классифи-

кацию страхования по отраслям, видам и разновидностям. Преподаватель также должен 

кратко раскрыть суть и содержание основных терминов и понятий страхования. При необхо-

димости по отдельным терминам и понятиям рекомендуется приводить конкретные приме-

ры, например, по применению системы пропорционального страхового обеспечения, систе-

мы страхового обеспечения по принципу первого риска, предельного страхового обеспече-

ния, франшизы, убыточности страховой суммы. Важно акцентировать внимание студентов 

на значимости страхования в хозяйственной деятельности как одного из способов защиты 

производственного персонала, населения и имущества организации от возможных послед-

ствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

При рассмотрении темы 2 «Страховой рынок России» преподаватель должен после-

довательно и логично раскрыть вопросы по рекомендуемому плану лекции. В первом вопро-

се лектор должен акцентировать внимание студентов на основных нормативных актах ре-

гламентирующих деятельность субъектов страхового дела, дать определение договора стра-

хования, рассмотреть понятие и состав существенных, несущественных условий договора 

страхования. Данный вопрос плавно переходит к рассмотрению страхового рынка: препода-

ватель должен дать определение страхового рынка, схему взаимодействия участников (субъ-

ектов) страхового дела, охарактеризовать кратко каждого из них. При рассмотрении следу-

ющего вопроса лектор акцентирует внимание студентов на необходимости государственного 

надзора за страховой деятельностью и кратко охарактеризовать функции, права и обязанно-

сти органа страхового надзора. 
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По теме 3 «Основы построения страховых тарифов и расчета страховых премий» 

рабочей программой не предусмотрено проведение лекции, поэтому на практических заня-

тиях преподаватель должен обстоятельно изложить студентам экономические основы по-

строения страховых тарифов с приведением основных формул, разъяснить основные отличия 

методик построения тарифов в рисковых видах страхования и страховании жизни. И далее 

закрепить полученный материал путем решения задач. 

При рассмотрении темы 4 «Личное страхование» преподаватель должен последова-

тельно и логично раскрыть вопросы по рекомендуемому плану лекции. При рассмотрении 

теоретического материала необходимо разъяснить студентам принципиальное различие в 

таких видах страхования как страхование жизни, страхование от несчастных случаев и меди-

цинское страхование. Материал рекомендуется излагать в следующей последовательности: 

страхователи, страховщики, застрахованные, выгодоприобретатели, объект страхования, 

страховые случаи, исключения из объёма страховой ответственности, страховая сумма, стра-

ховой тариф, страховой взнос, срок действия договора, порядок выплаты страховой суммы 

(страхового обеспечения). 

При рассмотрении темы 5 «Страхование имущества физических и юридических 

лиц» преподаватель должен последовательно и логично раскрыть вопросы по рекомендуе-

мому плану лекции. При рассмотрении данной темы лектор должен разъяснить студентам, в 

чем заключается отличие страхования имущества физических лиц от страхования имущества 

юридических лиц, каковы принципы имущественного страхования, какие функции страхова-

ния реализуются при заключении договоров страхования имущества. Материал по второму и 

последующим вопросам рекомендуется излагать в следующей последовательности: страхо-

ватели, страховщики, объект страхования, страховые случаи, исключения из объёма страхо-

вой ответственности, страховая сумма, страховой тариф, страховой взнос, срок действия до-

говора, порядок выплаты страховой суммы (страхового обеспечения). 

При рассмотрении темы 6 «Страхование предпринимательских рисков» преподава-

тель должен последовательно и логично раскрыть вопросы по рекомендуемому плану лек-

ции. В первом вопросе лектор должен дать определение предпринимательского риска со-

гласно действующему законодательству, критерии страхования предпринимательских рис-

ков, а в следующих вопросах кратко изложить особенности и основные условия страхования 

коммерческих, технических, финансовых и иных рисков. 

При рассмотрении темы 7 «Страхование ответственности» преподаватель должен по-

следовательно и логично раскрыть вопросы по рекомендуемому плану лекции. При рассмот-

рении вопросов необходимо разъяснить студентам принципиальное различие страхования 

ответственности от страхования имущества и личного страхования. Материал рекомендуется 

излагать в следующей последовательности: страхователи, страховщики, объект страхования, 

страховые случаи, исключения из объёма страховой ответственности, страховая сумма, стра-

ховой тариф, страховой взнос, срок действия договора, порядок выплаты страховой суммы 

(страхового обеспечения). Кроме того, важно пояснить студентам, что в страховании ответ-

ственности принимают участие, так называемые, третьи лица (потерпевшие), имеющие пра-

во на получение страховой выплаты, при причинении вреда их жизни, здоровью или ущерба 

их имуществу. 

При рассмотрении темы 8 «Перестрахование» преподаватель должен последовательно 

и логично раскрыть вопросы по рекомендуемому плану лекции. При рассмотрении данной 

темы необходимо разъяснить студентам сущность и значение перестрахования, механизм его 

реализации, принципиальное различие факультативного перестрахования от облигаторного 

(договорного), раскрыть суть, содержание и механизм реализации квотного договора, эксце-

дентного договора, договора эксцедента убытка и договора эксцедента убыточности.  

При рассмотрении темы 9 «Экономические и финансовые основы страховой дея-

тельности» преподаватель должен последовательно и логично раскрыть вопросы по реко-

мендуемому плану лекции. Особое внимание необходимо уделить следующим основным по-

нятиям: организационные, экономические и финансовые основы деятельности страховой 

компании; доходы и расходы страховщиков, страховые резервы, страховая компания и её 
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инвестиционная деятельность, налогообложение страховщиков. При рассмотрении темы 

преподаватель должен пояснить студентам значение лицензии, дать перечень документов, 

необходимых для её получения, сформулировать требования (критерии) к страховщикам, 

предъявляемые при выдаче лицензии. При рассмотрении вопроса о доходах и расходах стра-

ховой организации необходимо увязать его со следующим вопросом о налоговых платежах. 

При рассмотрении вопроса о надежности и платежеспособности страховщиков лектор дол-

жен изложить основные требования действующего законодательства, предъявляемые к стра-

ховщикам по обеспечению их надежности и платежеспособности, привести основные мето-

дики оценки надежности, платежеспособности, рентабельности и финансовой устойчивости. 

По теме 10 «Мировое страховое хозяйство» рабочей программой не предусмотрено 

проведение лекции, поэтому заблаговременно на практических занятиях преподаватель дол-

жен дать задание студентам подготовить доклады и рефераты на данную тему и на практиче-

ских занятиях, отведенных на изучение данной темы провести их обсуждение. 

В конце лекции, а также в заключение каждой темы (если она занимает несколько лек-

ционных занятий) преподаватель должен обобщать представленный им материал и спраши-

вать студентов, есть ли у них вопросы по пройденному материалу. В начале следующей лек-

ции преподаватель должен сначала кратко напомнить, о чем шла речь на прошлой лекции и 

только потом читать студентам новый материал. С целью повышения интереса студентов к 

дисциплине и иллюстрации теоретического материала рекомендуется приводить в каждой 

теме конкретные примеры из действующей практики страхования. 

На практических занятиях преподаватель в начале пары должен провести проверку 

присутствия студентов на занятии, назвать тему практического занятия и согласно плану 

(табл. 3 п. 4.4) провести проверку выполнения домашнего задания, осуществить текущий 

контроль усвоения пройденного материала путем устного опроса, либо письменной кон-

трольной работы, либо тестирования. И далее в зависимости от темы перейти к решению 

практических задач или обсуждению рефератов. 

В конце семестра на последнем практическом занятии рекомендуется провести тести-

рование студентов по всему пройденному материалу. 

 

Программу разработала: 

к.э.н., доцент 

 

Турчаева И.Н. 

 


