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1 Цели освоения дисциплины  
 Целями освоения дисциплины «Страхование» являются: приобретение 

знаний, умений, навыков в сфере страхования, т.е. формирование системы 
знаний о страховом деле, позволяющих вести профессиональную 
деятельность и выполнять работу в соответствии с программой подготовки 
бакалавра экономики. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку: 
- «Программа прикладного бакалавриата» относится к вариантной 

части дисциплины по выбору: Б1.В.ДВ.11.2. 
Рабочая программа составлена с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 
ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.11.2015 г. № 1327.  

 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
1) Б.1.Б.3. -Право; 
2) Б.1.Б.17 - Финансы; 
3) Б.1.В.ОД.6 - Основы финансовых вычислений; 
4) Б.1В.ОД.9 - Бухгалтерская финансовая отчетность; 
5) Б1.В.ДВ.10.1. - Инвестиции и рынок ценных бумаг; 
6) Б.1.В.ДВ.12.2 - Финансовый менеджмент. 
 
Знания:  
− владение базовыми положениями макро- и микроэкомики; 
− законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 
− по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности;  
− по осуществлению налогового учета и налогового планирования в 

организации. 
 
Умения: 

− по подготовки исходных данных для проведения расчетов 
экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

− применять основные типовые методики проведения расчетов 
экономических и социально-экономических показателей; 

− по организации выполнения порученного этапа работы; 
− применять различные технологии розничных продаж в 

финансовой сфере. 
 

Навыки: 
−  профессионального применения законодательства и иных 
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нормативных актов, регулирующих общественно-
производственные отношения; 

− подготовки, сбора и анализа экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей; 

− проведения расчетов экономических и социально-экономических 
показателей; 

− выработка определенных практических навыков по работе с 
инвестициями, в том числе в виде ценных бумаг;  

− подготовки информационных обзоров. 
    

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 
дисциплиной: 

1) Б.1В.ОД.10. – Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету; 
2) Б.1В.ОД.11 - Комплексный анализ хозяйственной деятельности; 
3) Б.1.В.ДВ.1311 – Организация инвестиционной деятельности 

предприятия (организации). 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) 
ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7. 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4. 
ПК-1; ПК-2; ПК-10; ПК-21; ПК-22; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать:  

− экономическую сущность страхования; 
− виды, подвиды и формы страхования; 
− законодательные, нормативные документы и методические 

материалы, регулирующие деятельность страховых организаций, 
практику их применения; 

− основные понятия, теоретические основы функционирования 
механизма страхования, сострахования и перестрахования; 

− структуру и порядок расчета страхового тарифа по страхованию 
жизни и страхового тарифа иного, чем страхование жизни; 

− основы деятельности страховых компаний; 
− основы бухгалтерского финансового учета страховых 

организаций, формирование резервов, составление отчетности. 
2) Уметь: 

− анализировать деятельность страховых организаций; 
− выбирать оптимальные варианты страхования как физических, 

так и юридических лиц;  
− различать страховые и не страховые риски, а также виды 

страхования, покрывающие конкретные риски; 
− анализировать эффективность страховой защиты по видам 

страхования. 
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3) Владеть: 

− действующей нормативно-правовой базой в сфере страхования; 
− методами анализа и интерпретации содержимого договора и 

правил страхования; 
− различными технологиями продаж в страховании; 
− анализировать основные показатели продаж страховой 

организации;  
− принципами и формами организации страховой защиты; 
− приемами и методами обеспечения страховой защиты 

страхователей; 
− владеть методами определения ущерба и навыками 

документально оформлять страховые операции. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2__ зачетных единиц, _72__ 
часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 
разде

ла 

Наименование 
(тема) раздела Содержание раздела 

Количество часов Вид 
учебного 
занятия 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения  
1 Введение в 

страхование 
История возникновения 

страхования. Сущность 
страхования. Страхование, 
как экономическая 
категория. Классификация 
в страховании. 
Экономическое содержание 
и принципы организации 
взаимного страхования. 

1 
0,5 
2,5 

0,5 
0,2 
3,3 

Л 
ПЗ 

СРС, К 

2 Юридические 
основы 
страховых 
отношений 

      Система правового 
регулирования страховой 
деятельности. Содержание, 
порядок заключения и 
прекращения действия 
договора страхования. 
Государственный надзор за 
деятельностью субъектов 
страхового дела. 
Лицензирование страховой 
деятельности. 

2 
1 
2 

0,5 
0,3 
4,2 

 

Л 
ПЗ 

СРС, К 

3 Тарифная 
политика в 
страховании 

Понятия и принципы 
построения тарифной 
политики. Структура 
страхового тарифа, 
страховой премии. Виды 
страховых премий и их 
расчет. Общие принципы, 
расчета тарифных ставок по 
видам страхования. 

4 
5 
11 

1 
2 
17 

Л 
ПЗ 

СРС, К 
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№ 
разде

ла 

Наименование 
(тема) раздела Содержание раздела 

Количество часов Вид 
учебного 
занятия 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения  
4 Характеристика 

отраслей и 
видов страховой 
деятельности 

Сущность, объекты и 
участники личного страхо-
вания. Сущность и класси-
фикация имущественного 
страхования. Особенности 
имущественного страхова-
ния. Страхование имуще-
ства физических и юриди-
ческих лиц. Сельскохозяй-
ственное страхование. 
Страхование гражданской 
ответственности. 

5 
5 
11 
 

2 
2 
17 

Л 
ПЗ 

СРС, К 

5 Механизм 
сострахования и 
перестрахования 

Понятие и механизм 
сострахования. Страховые 
пулы, цели создания прин-
ципы деятельности. Поня-
тие и значение перестрахо-
вания. Формы и виды пере-
страхования.  

1 
2 
4 

1 
0,5 
5,5 

Л 
ПЗ 

СРС, К 

6 Финансовая и 
инвестиционная 
деятельность 
страховых 
организаций 

Сущность и принципы 
организации финансов 
страховой компании. Поня-
тия и структура финансово-
го потенциала страховой 
компании. Показатели 
оценки финансовой устой-
чивости. Доходы, расходы 
и прибыль страховой орга-
низации. Сущность и виды 
страховых резервов. Необ-
ходимость и принципы ин-
вестирования страховых 
резервов. 

2 
1,5 
3,5 

1 
0,5 
5,5 

Л 
ПЗ 

СРС, К 

7 Страховой 
рынок России 

Понятие и структура 
страхового рынка.  Участ-
ники страхового рынка 
России. Современное со-
стояние страхового рынка. 
Проблемы российского 
страхования. Страховой 
рынок Северо-Запада. 

0,5 
0,5 
3 

 
0,3 
3,7 

Л 
ПЗ 

СРС, К 

8 Мировой 
страховой рынок 

Понятие и структура 
мирового страхового хо-
зяйства. Современное со-
стояние и тенденции его 
развития. Проблемы взаи-
модействия российских и 
иностранных страховщи-
ков.  

0,5 
0,5 
3 

 
0,2 
3,8 

Л 
ПЗ 

СРС, К 
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К видам учебной работы отнесены: лекции (Л), практические занятия (ПЗ), 
контроль (К), коллоквиумы, самостоятельная работа (СРС), научно-
исследовательская работа (НИР). 
 

Структура дисциплины (модуля) 
очная форма обучения 

 
Виды работ 7 семестра  Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 
Аудиторная работа: 32 32 

Лекции (Л) 16 16 
Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Самостоятельная работа/контроль: 15/25 15/25 
Расчетно-графическое задание (РГЗ) 10 10 
Реферат (Р) 5 5 
Самостоятельное изучение разделов 25 25 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет 
 

Структура дисциплины (модуля) 
заочная форма обучения 

 
Виды работ 8 семестра  Всего, часов 

Общая трудоемкость 72  72 
Аудиторная работа: 12 12 

Лекции (Л) 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа/контроль 56/4 56/4 
Расчетно-графическое задание (РГЗ) 5 5 
Реферат (Р) 5 5 
Самостоятельное изучение разделов 46 46 
Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет 
 

5 Образовательные технологии 
В процессе освоения дисциплины «Страхование» используются 

следующие образовательные технологии. 
При проведении лекционных занятий используются компьютерные 

технологии, обеспечивающие проведение мультимедийных лекций.  
В рамках самостоятельной работы студенты решают расчетно-

графическое задание, проводят расчеты по заданным темам, подготовку 
рефератов, презентаций.  

5.1 Деловая игра - Создать страховую организацию, спроектировать 
состав учредителей, страховой продукт, подлежащий реализации, штат 
сотрудников из числа студентов группы. В качестве первого страхователя 
выступает организация, желающая застраховать работников по системе 
добровольного группового медицинского страхования. Страховщик 
предложение принял и произвел расчет страховой премии (учебная ситуация 
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на условных данных). 

5.2 Участие студентов в научно-практической конференции по вопросам 
страхования с участием представителей страховых компаний. 

5.3 Участие в студенческих конкурсах, проводимых страховыми 
компаниями. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий составляют не 
менее 30% от всех аудиторных нагрузок. 
 
6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 

Методы контроля: 
 устный; 
 письменный; 
 с помощью технических средств и информационных систем; 
 самоконтроль. 
Устный контроль осуществляется в процессе устного опроса обучаемых.  
Письменный контроль предполагает выполнение письменных заданий 

(расчетно-графических заданий, контрольных работ, эссе, и т. п.), проверку 
конспектов.  

Компьютерный контроль осуществляется в форме тестирования. С 
применением компьютерных технологий может осуществляться и 
самоконтроль. 

Формы контроля включают:  
 опрос (индивидуальный, комбинированный, взаимный);  
 контрольные задания и работы; 
 коллоквиум; 
 выступление на учебной конференции; 
 презентации средствами мультимедиа;  
 тестирование; 
 зачет. 

 
6.1 Тематика рефератов 

1 Страховая культура в РФ, пути и способы ее повышения. 
2 Создание страхового пула, как фактор расширения объема рынка. 

Зарубежный опыт. 
3 Проблемы страхования сотрудников МО, МВД, ФСБ. 
4 Обязательное страхование строений физических лиц в России - 

история, перспективы. 
5 Актуальные проблемы долгосрочного страхования жизни.   
6 Организация процесса страхования банковских кредитов. 
7 Страхование ответственности – сущность, особенности по видам,  
8 Страхование гражданской ответственности как способ защиты 

имущественных интересов населения. 
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9 Система обязательного страхования ответственности владельца за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в РФ и проблемы 
ее развития. 

10 Страхование строительно-монтажных рисков на современном этапе. 
11 Обязательное медицинское страхование в России: основные 

тенденции реформирования. 
12 Обязательное пенсионное страхование: состояние и перспективы 

интеграции в страховой рынок. 
13 Негосударственные пенсионные фонды: история, состояние и 

перспективы развития. 
14 Сельскохозяйственное страхование в рамках Закона РФ № 260 –ФЗ. 

Перспективы, анализ, недостатки на примере конкретного региона. 
15 Стихийные бедствия, ЧС, пожары и т.д. как фактор активизации 

продаж добровольных видов страхования. 
16 Организация системы продаж долгосрочного страхования жизни. 
17 Пути и способы развития страхования имущества физических лиц в 

районном клиентском сегменте. 
18 Нестандартные способы подбора персонала. 
19 Развитие агентской сети страховой компании (пути и способы). 
20 Личное страхование как метод мотивации персонала. 
21 Привычка страховать – как ее воспитать. 
22 Экострахование в обеспечении экологической безопасности. 
23 Практика страхования ответственности за недостатки товаров, работ 

и услуг в России и за рубежом. 
24 Исторический опыт страхования в Калининградской области. 
25 Страховое мошенничество и способы борьбы с ним. 
26. Сущность страховой премии. Виды страховых премий, применяемых 

в практике страхования. 
27 Обязательное страхование, как фактор социальной стабильности 

общества. 
 
6.2 Тесты (выбрать правильный ответ) 

1 В качестве страховщиков могут выступать: 
а) юридические лица, имеющие лицензию на осуществление 

соответствующего вида страхования; 
б) юридические лица, имеющие уставный капитал в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 
в) физические лица, имеющие разрешение (лицензию) на 

осуществление предпринимательской деятельности. 
2 Страхователем может быть: 
а) только юридическое лицо любой организационно-правовой 

формы, разрешенной действующим законодательством; 
б) юридическое или физическое лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность; 
в) дееспособное юридическое или физическое лицо, заключившее 

договор страхования со страховщиком или являющееся таковым в силу 
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закона. 

3 Страховая выплата осуществляется в соответствии с договором 
страхования на основании: 

а) заявления страхователя и страхового акта; 
б) сведений о финансовой устойчивости страховщика; 
в) лицензии на право проведения страховой деятельности. 
4 При добровольной форме страхования страховой суммой 

является: 
а) денежная оценка имущественного ущерба, которую 

страховщик обязан выплатить страхователю при наступлении 
страхового случая; 

б) денежная оценка максимального размера обязательства 
страховщика по страховой выплате страхователю; 

в) денежная оценка имущественного ущерба с учетом 
обоснованных и документально подтвержденных затрат 
страхователя в связи с наступлением страхового случая. 

5 Согласно Условиям лицензирования, страхование имущества 
граждан - это: 

а) отрасль страхования; 
б) подотрасль страхования; 
в) вид страхования; 
г) подвид страхования; 
д) нет правильного ответа. 
6 Какие отрасли страхования выделяются в Законе "Об 

организации страхового дела в РФ": 
а) личное страхование, имущественное страхование; 
б) страхование    ответственности, личное    страхование, 

имущественное страхование; 
в) страхование уровня жизни; 
г) имущественное страхование, страхование ответственности. 
7 Орган надзора за страховой деятельностью в РФ. 
а) независим;   
б) является структурным подразделением Аппарата 

Правительства РФ; 
в) является частью Министерства по антимонопольной политике 
РФ; 
г) входит в состав Министерства финансов РФ. 
8. При применении в договоре страхования франшизы страховая 

премия, как правило. 
а) остается без изменения; б) увеличивается; в) уменьшается. 
 
9. Действие Закона "Об организации страхового дела в РФ" 

распространяется на государственное социальное страхование. 
а) 
 полностью; 
б) совсем не распространяется; 
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в) распространяется в части определения круга застрахованных 
лиц; 

г) распространяется только на некоторых страховщиков. 
10. Посредники, действующие от имени страховщика и по его 

поручению, называются: 
а) страховыми агентами; б) цедентами; в) цессионариями. 
 
6.3 Вопросы для подготовки к зачету  
 
1.История возникновения страхования. 
2.Сущность страхования. 
3.Классификация в страховании по отраслям с учетом объекта 

страхования. 
4.Экономическое содержание и принципы организации взаимного 

страхования.  
5.Правовое регулирование страховой деятельности. 
6.Государственный надзор за страховой деятельностью. 
7.Особенности регулирования страховой деятельности в странах 

Европейского союза. 
8.Понятие и принципы построения тарифной политики. 
9.Понятие и структура страхового тарифа и страховой премии. 
10.Виды страховых премий и особенности их расчета. 
11.Общие принципы и особенности расчета тарифных ставок по видам 

страхования. 
12.Личное страхование как фактор социальной стабильности общества. 

Виды личного страхования. 
13.Проблемы и перспективы развития личного страхования в России. 
14.Страхование имущества. Страхование имущества физических и 

юридических лиц. 
15.Сельскохозяйственное страхование. 
16.Транспортное страхование. 
17.Страхование предпринимательских и финансовых рисков. 
18.Страхование имущественных интересов банков. 
19.Системы, применяемые в имущественном страховании.  
20.Страхование ответственности. Страхование гражданской 

ответственности владельцев средств транспорта. 
21.Страхование профессиональной ответственности. 
22.Страхование ответственности перевозчиков. 
23.Страхование гражданской ответственности предприятий — 

источников повышенной опасности. 
24.Понятия и принципы обязательного государственного страхования. 
25.Обязательное социальное страхование. 
26. Медицинское страхование. 
27.Пенсионное страхование. 
28. Изменения, внесенные в законодательства, связанные со 

страхованием на 2017 г. 
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29.Понятие и механизм сострахования. 
30.Понятие и значение перестрахования. 
31.Формы и виды перестрахования. 
32.Сущность и принципы организации финансов страховой 

организации.  
33.Понятие и структура финансового потенциала страховой 

организации.  
34.Сущность и назначение страховых резервов страховой организации. 

Страховые резервы по видам страхования, относящимся к страхованию 
жизни.  

35.Расчет резервов по видам страхования иным, чем страхование 
жизни. 

36.Назначение и формирование резерва предупредительных 
мероприятий.  

37.Понятие и показатели оценки финансовой устойчивости страховой 
организации. 

38.Обеспечение платежеспособности страховой организации. 
39.Доходы, расходы и прибыль страховой организации.  
40.Необходимость и предпосылки проведения инвестиционной 

деятельности страховыми организациями. 
41.Принципы инвестирования временно свободных средств 

страховщика.  
42.Критерии выбора страховой организацией финансовых 

инструментов.  
43.Понятие и структура страхового рынка. 
44.Участники и субъекты страховых отношений. 
45.Современное состояние страхового рынка России. 
46.Тенденции и перспективы развития страхового дела за рубежом. 
47.Краткая характеристика страховых рынков ведущих стран  
48.Классификация видов имущественного страхования. Дать 

характеристику видов и объектов. 
49.Классификация видов личного страхования. Характеристика видов и 

объектов. 
50.Классификация видов страхования ответственности. 

Характеристика видов и объектов. 
 

Контроль и оценка знаний студентов основаны на ряде основных 
принципов: систематичность, объективность, аргументированность.  
 
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 

Основная литература: 
1. Страхование : учебник / Ю.Т. Ахвледиани, Н.Д. Эриашвили, Н.Н. Никулина и др. ; 

ред. Ю.Т. Ахвледиани, В.В. Шахов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-
Дана, 2015. - 519 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02322-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436826 
 

Дополнительная литература: 
2. Годин, А.М. Страхование : учебник / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е изд., 

перераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 256 с. 
: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02148-
0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000 
 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1) Интернет-портал Правительства РФ http://www.government.ru/ ; 
2) Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ ; 
3) Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.minfin.ru/ru/ ; 
4) Сайт Центрального банка РФ http://www.cbr.ru/ ; 
5) Справочно-консультационная система «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru /; 
6) Электронная библиотека учебников,  http://studentam.net/ ; 
7) AUP.Ru - Библиотека экономической и деловой литературы 
http://www.aup.ru/library/ ; 
8) Миркин.Ру - финансовая электронная библиотек 
http://www.mirkin.ru ; 
9) Economics: Экономическая библиотека 
http://www.economics.com.ua/lib/index.php?cat=1 ; 
10) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека 
http://window.edu.ru/window/library . 

 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Перечень наглядных и других пособий/ методических указаний по 
проведению учебных занятий: МУ по выполнению реферата, МУ для 
самостоятельной работы студентов, МУ по выполнению контрольной работы 
(расчетно-графической, ФОС).  

Лекционные занятия проводятся с применением курса лекций, 
составленных в соответствии с планами, представленные в данной рабочей 
программе. На семинарских и практических занятиях используются задания 
настоящей рабочей учебной программы. 

Перечень специализированных аудиторий, кабинетов и лабораторий 
для проведения учебных занятий. 

Проведение занятий по дисциплине не требует специализированных 
аудиторий и учебно-лабораторного оборудования. Вместе с тем лекционные 
занятия могут проводиться с применением проектора или в специально 
оборудованных аудиториях. 

При чтении лекций, обсуждении на семинарах, представлении отчетов 
студентов о проделанной самостоятельной работе и в иных случаях могут 
применяться мультимедийные технические средства, которыми оборудованы 
аудитории 1, 22 27, 28, актовый зал.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436826
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000
http://www.government.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://studentam.net/
http://www.aup.ru/library/
http://www.mirkin.ru/
http://www.economics.com.ua/lib/index.php?cat=1
http://window.edu.ru/window/library
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Текущий, промежуточный, рубежный контроль при помощи 
тестирования, а также доступ к любым материалам курса может 
осуществляться в читальном зале, в компьютерных классах: ауд. 22, 28. 

 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 
учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 
38.03.01. Экономика. 
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