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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Страхование» является вариативной дисциплиной блока Б1 
дисциплин образовательной программы бакалавриата по направлению 
(специальности) 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»  

Дисциплина реализуется на экономическом отделении кафедрой 

экономических, естественных и математических дисциплин 
 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом 

общих закономерностей функционирования страхового рынка.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
 

• способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, 
(ПК-2); 

 

• способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.  
и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-5); 

 
• способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета  
и контроля (ПК-22); 

 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

форм контроля успеваемости: текущего контроля – в форме контрольной 

работы, коллоквиума, тестирования и пр.);промежуточного контроля в форме 

зачета, дифференцированного зачета, экзамена. 
 

Объем дисциплины – 216 часов, 6 зачетных единиц в том числе в 
академических часах по видам учебных занятий:  

        для очной формы обучения 
 

             

Семестр    Учебные занятия    Форма  
 

          

промежуточной 
 

 

     в том числе    
 

        

аттестации 
 

 

          

 

 

 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

 
СРС, 

 

  (зачет,  
 

 

Всего 
   

из них 
  

в том 
 

 

      дифф. зачет,  
 

      

числе 
 

 

  
Лекц. Лаб. 

 
Практ. контроль Консульт. 

 
экзамен) 

 
 

    экз.  
 

   

занят 
 

занят. 
     

 

          
 

6,7 216 36 -  68 27 -  85 Зачет  
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для заочной формы обучения  

Семестр    Учебные занятия   Форма 
 

         

промежуточной 
 

     в том числе   
 

       

аттестации 
 

 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС,  

 (зачет,  

        

в том 
 

 

Всего 
   

из них 
 

 

     дифф. зачет,  

     

числе 
 

  
Лекц. Лаб. 

 
Практ. Контроль Консульт. экзамен) 

 

   экз.  

   
занят 

 
занят. 

   
 

        
 

           

4,5 216 8 -  12 13 - 183 Зачет 
 

           

 
 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Цель курса: сформировать у студентов целостные представления о теории  

и практике страховой деятельности. Выработать умения, навыки, 

профессиональную и гражданскую ответственность по принятию 

экономических решений. Научить студентов выявлять, обобщать и 

анализировать закономерности в экономическом поведении хозяйствующих 

субъектов, адекватно оценивать идущую потоком общую экономическую 

информацию и использовать ее в своей практической деятельности.  
Задачи курса:  

- формирование теоретических знаний в области страхования;  
- изучение законодательных основ страховой деятельности;  
- раскрытие специфических особенностей отраслей и видов 

страхования;  
- ознакомление е с экономикой страховой деятельности;  
- изучение механизма налогообложения страховых организаций и 

страхователей;  
- рассмотрение состояния страхового рынка и определение 

перспектив его развития;  
- формирование у студентов практических навыков, необходимых 

для взаимодействия со страховыми организациями. 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Страхование» является основной дисциплиной вариативной 

части блока Б1 образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01. Экономика (квалификация - 

бакалавр). 
 

В результате освоения содержания дисциплины «Страхование» студент 

должен:  
знать: 
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• особенности сущности, классификации и форм проведения страхования;  
• юридические основы страховых отношений;  
• специфику страхования имущества юридических и физических лиц, 

страхования ответственности, личного страхования;  
• основы перестрахования.  

уметь: 
 

• анализировать страховой рынок России;  
• исследовать взаимосвязи страхового рынка России и мирового 

страхового хозяйства. 
 

• владеть: 
 

• основами построения страховых тарифов и анализа финансовой 

устойчивости страховщиков;  
• навыками анализа инвестиционной деятельности страховщиков; 

основами налогообложения в страховании;  
• навыками разработки практических рекомендаций для страховых 

компаний 
 

Страхование - комплексная учебная дисциплина, в которой 

конкретизируются знания и умения, полученные в процессе изучения базовых 

(общепрофессиональных) экономических дисциплин, специализированных 

курсов и анализа конкретных методов разработки стратегических планов и 

программ с целью более полного и глубокого понимания экономической 

политики государства в современных условиях развития России. 
 

Для успешного освоения дисциплины «Страхование» студенту  

необходимо освоить следующие дисциплины: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «История экономики». Изучение данной дисциплины 

предполагает знание основных социальных и исторических закономерностей, 

умение пользоваться математическим инструментарием для решения задач. 
 

Дисциплина «Страхование» является общим теоретическим и 

методологическим основанием для всех экономических дисциплин, входящих в 

ООП бакалавра экономики, и предшествует изучению следующих дисциплин  

профессионального цикла: «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование», «Мировая экономика и международные экономические 

отношения», «Деньги, кредит, банки», «Финансы», «Эконометрика» и др. 
 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ) 
 

В совокупности с другими дисциплинами «Страхование» направлена на 

формирование следующих профессиональных компетенций бакалавра 

экономики: 
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Код Формулировка Планируемые результаты обучения 

компетен- компетенции из ФГОС ВО (показатели достижения заданного уровня 

ции  освоения компе- 

  тенций)  

ПК- 2 способностью на основе • знать:     
 

 типовых методик и основные информационные технологии, 
 

 действующей 
используемые  для решения  аналитических  и 

 

 исследовательских задач;  •уметь: 
 

 

 

нормативно-правовой 
 

 

 осуществлять  правильный выбор  

 

базы рассчитать 
 

 

 информационных технологий для решения 
 

 экономические и аналитических и исследовательских задач; 
 

 социально- применять технические средства для решения 
 

 экономические аналитических и исследовательских задач  • 
 

 показатели, 
владеть:     

 

 навыками использования современных  

 

характеризующие 
 

 технических средств и информационных  

 

деятельность 
 

 технологий для решения аналитических и 
 

 хозяйствующих исследовательских задач.   
 

 субъектов, (ПК-2);      
 

       
 

ПК - 5 способностью • знать:     
 

 анализировать и формы финансовой, бухгалтерской и иной 
 

 интерпретировать 
отчетности предприятий различных форм 

 

 собственности, организаций и ведомств;  

 

финансовую,  

 методыподготовкииэтапыпроцесса  

 

бухгалтерскую и иную 
 

 выработки управленческих решений; • 
 

 информацию, уметь:     
 

 содержащуюся в : анализировать и интерпретировать  
 

 отчетности предприятий финансовую, бухгалтерскую и иную  
 

 различных форм 
информацию, содержащуюся в отчетности 

 

 предприятий различных форм собственности,  

 

собственности, 
 

 организаций, ведомств и т.д.; ПК 7-4:  
 

 

организаций, ведомств и 
 

 

 использовать полученные сведения для 
 

 т.д. и использовать принятия управленческих решений по  
 

 полученные сведения для поставленным экономическим задачам  • 
 

 принятия управленческих владеть:     
 

 решений (ПК-5); навыками анализа и интерпретации финансовой, 
 

 бухгалтерской и иной информации,  
 

   
 

  содержащейся в отчетности предприятий 
 

  различных форм собственности, организаций, 
 

  ведомств и т.д.;    
 

  навыками принятия управленческих решений 
 

  для принятия управленческих решений по 
 

  поставленным экономическим задачам 
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ПК -22 способностью применять применять нормы, регулирующие бюджетные, 
 

 нормы, регулирующие налоговые, валютные отношения в области 
 

 бюджетные, налоговые, страховой, банковской деятельности, учета и 
 

 контроля  

 

валютные отношения в 
 

  
 

 области страховой,  
 

 банковской деятельности,  
 

 учета и контроля (ПК-  
 

 22);  
 

   
 

 
 

 

4. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов 

 

4.2. Структура дисциплины  
№ Раздел  

)
ст   Виды учебных занятий, включая Формы текущего 

 

п/п дисциплины О Тр ча  самостоятельную работу контроля  

ь  
 

   
б 

уд 
са ( 

обучающихся и трудоемкость (в успеваемости 
 

   

оѐ 
 

часах) 
    

 

   

щ х 

      
 

   мк  лекции семинары, К ра   
 

    о    практиче- С бо   
 

        ские  та   
 

        занятия  м   
 

          Са   
 

          
 

  Модуль 1. Введение в страхование     
 

1. Основы теории  4  2   2 Тесты, решение 
 

 страхования         задач, кейсы, 
 

           ситуации.  
 

2. Основы страхового  12  4 6  2 Тесты, решение 
 

 права         задач, кейсы, 
 

           ситуации  
 

3. Основные виды  30  12 12 1 5 Тесты, решение 
 

 страхования         задач, кейсы, 
 

           ситуации  
 

Итого по модулю 1  46  18 18 1 9 Контрольная работа 
 

         
 

  Модуль 2. Экономика и организация страховой деятельности 
 

4. Экономика  19   6 6 1 6 Тесты, решение 
 

 страховой         задач, кейсы, 
 

 деятельности         ситуации  
 

5. Организация  20  6 6 1 7 Тесты, решение 
 

 страховой         задач, кейсы, 
 

 деятельности         ситуации  
 

       7      
  



6. Основы    23  6  6  1  10  Тесты, решение 

 перестрахования             задач, кейсы, 

               ситуации  

Итого по модулю 2   62  18  18  3  23  Контрольная работа 
                

Модуль 3. Зачет             Зачет  

 Итого за 6 семестр:   108  18  32  4  58    
                 

              

     Модуль 4. Страховая деятельность     
               

7. Страхование   10  4  4    2 Тесты, решение 

 предпринимательских          задач, кейсы, 

 рисков             ситуации.  

8. Сострахование и 11  4  4  1  2 Тесты, решение 

 перестрахование.            задач, кейсы, 

 Корпоративное и          ситуации  

 взаимное                

 страхование               

9. Основы страхового   12  4  4  1  3 Тесты, решение 

 предпринимательства          задач, кейсы, 

              ситуации  

10. Обзор зарубежных 12  4  4    4 Тесты, решение 

 страховых рынков            задач, кейсы, 

              ситуации  

Итого по модулю 4   45  16  16  2  11    
              

Модуль 5. Экзамен           27 Экзамен  
                

 Итого за 7 семестр:   72  18  36  4  27    
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 
 

№ Наименование раздела Содержание 

п/п дисциплины  

1 Основы теории страхования 
   

Содержание лекционного курса  

1.1 Объективная Процесс общественного воспроизводства и проблема 

 необходимость и обеспечения его непрерывности. Экономическая категория 

 экономическая сущность страховой защиты общественного производства и ее 

 страхования материализация в страховых фондах. Применение различных 

  форм и методов страховой защиты и формирования страховых 

  фондов. Страхование как экономическая категория. Признаки, 

  отличающие специфичность категории страхования. 

  Страхование в системе риск-менеджмента. Экономическая 

  необходимость, функции и роль страхования на современном 

  этапе. Имущественный интерес как объект страховой защиты. 

  Основные понятия и принципы страхования. 

  Классификация  страхования.  Общие  основы  и  принципы 

  классификациипосферамдеятельности,объектам 

  страхования и роду опасности. Социальное страхование и его 

  взаимосвязь с личным страхованием. 

  Принципы обязательного и добровольного страхования. 
   

1.2 Теоретические основы Основы построения страховых тарифов по рисковым видам 

 построения страховых страхования. Состав и структура тарифной ставки. Актуарные 

 тарифов расчеты. Методика построения тарифов по рисковым видам 

  страхования. Показатель убыточности страховой суммы. 

  Рисковая надбавка и методы ее определения. Нагрузка, 

  элементы нагрузки. Принципы дифференциации тарифных 

  ставок. Тарифная политика в области страхования. 
   

1.3 Основы построения Особенности построения тарифных ставок по страхованию 

 страховых тарифов по жизни, вытекающие из закономерностей демографического 

 страхованию жизни процесса. Структура брутто-ставки. Таблицы смертности и 

  средней продолжительности жизни населения. Норма 

  доходности и ее влияние на величину нетто-ставок. 

  Коммутационные числа. Методика построения 

  единовременной неттоставки на случай смерти и страхованию 

  на дожитие. Метод перехода от единовременной к годичной 

  нетто-ставке. Неттоставка по страхованию ренты. Ренты 

  (аннуитет) пренумерандо и постнумерандо. Методика расчета 

  нетто-ставок на случай смерти, на дожитие и по страхованию 

  ренты через коммутационные числа 
   

Темы практических/семинарских занятий 
   

1.1 Объективная Вопросы для обсуждения: Признаки, необходимые для 

 необходимость и возникновения страховых отношений. Сущность 

 экономическая сущность экономической категории страхования. Функции страхования. 

 страхования Социальное и коммерческое страхование. Роль страхования в 

  системе экономических отношений. Классификации в 

  страховании. Имущественный интерес как объект 

  страхования. Особенности определения имущественного 

  интереса в различных видах страхования. 
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1.2  Теоретические основы  Решение задач. Расчет тарифных ставок по рисковым видам 
 

  построения страховых  страхования.  
 

  тарифов     
 

      

1.3  Основы построения  Экономическая информация для актуарных расчетов. Таблица 
 

  страховых тарифов по  смертности и коммутационных чисел. Методики расчета 
 

  страхованию жизни  брутто-ставок в различных видах страхования. Решение задач 
 

    по   
 

2  Основы страхового права     
 

        

Содержание лекционного курса     
 

2.1 
 

Правовые основы 
 

Нормы гражданского, административного, финансового и 
 

  
 

  страховых отношений  государственного права, регулирующие страховую 
 

    деятельность. Общие и специальные нормативные акты. 
 

    Содержание основных статей ФЗ «Об организации страхового 
 

    дела в РФ». Основные нормативные акты, регулирующие 
 

    страхование. Гражданский кодекс РФ, глава 48 
 

    «Страхование». Договор страхования. Страховой риск и 
 

    страховой случай. Форма, порядок заключения и 
 

    существенные условия договора страхования. Субъекты 
 

    договора страхования. Изменение и досрочное прекращение 
 

    договора страхования. Выполнение обязательств по договору 
 

    страхования. Основные законодательные акты и нормативные 
 

    документы органа государственного управления по 
 

    страховому надзору.  
 

  
 

Темы практических/семинарских занятий  
 

       

2.1  Правовые основы  1. Вопросы для обсуждения: Нормы гражданского, 
 

  страховых отношений  административного, финансового и государственного права, 
 

    регулирующие страховую деятельность. Общие и специальные 
 

    нормативные акты. Гражданский кодекс РФ, глава 48 
 

    «Страхование». Договор страхования. Страховой риск и 
 

    страховой случай. Форма, порядок заключения и 
 

    существенные условия договора страхования. Субъекты 
 

    договора страхования. Изменение и досрочное прекращение 
 

    договора страхования. Выполнение обязательств по договору 
 

    страхования.  
 

    2. Разбор конкретных ситуаций. Анализ отдельных статей 
 

    ФЗ   
 

    «Об организации страхового дела в РФ» 
 

    3. Решение тестовых заданий 
 

3  Основные виды страхования   
 

      

  Содержание лекционного курса   
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3.1 Личное страхование. Страхование жизни и его отличительные особенности. 

 Страхование жизни Классификация страховых продуктов на рынке страхования 

  жизни. Срочное страхование жизни. Пожизненное страхование 

  жизни. Страхование на дожитие. Аннуитеты. Немедленный 

  аннуитет, отсроченный аннуитет. Срочные и пожизненные 

  аннуитеты. Особенности проведения страхования жизни в 

  России. Новые продукты на рынке страхования жизни: 

  российский и зарубежный опыт. Проблемы и перспективы 

  развития страхования жизни. 

3.2 Страхование от Страхование от несчастных случаев и болезней. 

 несчастных случаев. Отличительные особенности страхования на случай потери 

  здоровья. Виды страхования на случай потери здоровья. 

  Обязательное страхование от несчастных случаев пассажиров 

  на транспорте. 

  Обязательное личное государственное страхование. 

3.3 Медицинское Организация медицинского страхования в России. Правовое 

 страхование обеспечение медицинского страхования. Формы медицинского 

  страхования. Сущность обязательного медицинского 

  страхования (ОМС). Взаимоотношения субъектов в системе 

  ОМС. Финансовые источники и перераспределение денежных 

  средств в системе ОМС. Роль страховой медицинской 

  организации в ОМС. Современное состояние и перспективы 

  развития ОМС. Добровольное медицинское страхование 

  (ДМС). Основные особенности проведения ДМС в России. 

  Развитие медицинского страхования в Республики Дагестан. 
   

3.4 Имущественное Основы имущественного страхования в соответствии с ГК РФ. 

 страхование Классификация имущественного страхования. Страхование 

  имущества юридических лиц. Особенности условий других 

  видов имущественного страхования. Понятие и виды 

  транспортного страхования. Страхование средств водного и 

  воздушного транспорта. Страхование грузов. Основные 

  принципы страховой защиты собственности граждан. Типовые 

  условия страхования строений, животных, домашнего 

  имущества и средств автотранспорта. Страхование 

  предпринимательских рисков. Страхование потерь в 

  результате перерыва в производстве. Определение ущерба и 

  страхового возмещения. Новые продукты на рынке 

  имущественного страхования. 

   

3.5 Страхование Страхование гражданской ответственности. Страхование 

 ответственности гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

  средств. Система «Зеленая карта». Страхование 

  ответственности за неисполнение обязательств. Страхование 

  ответственности за качество продукции, за загрязнение 

  окружающей среды, профессиональной ответственности. 

  Основные виды страхования ответственности, принятые в 

  странах с развитой рыночной экономикой. Перспективы 

  развития страхования ответственности в России. 
   

Темы практических/семинарских занятий 
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3.1 Личное страхование. 1. Вопросы для обсуждения. 

 Страхование жизни Страхование жизни и его отличительные особенности. 

  Классификация страховых продуктов на рынке страхования 

  жизни. Страхование жизни в России. Новые продукты на 

  рынке страхования жизни: российский и зарубежный опыт. 

  Проблемы и перспективы развития страхования жизни. 

  2. Решение задач по расчету страхового возмещения в 

  личном страховании. 
    

3.2 Страхование от 1. Вопросы для обсуждения. 

 несчастных случаев. Цели и условия индивидуального страхования от несчастных 

  случаев. Особенности страхования детей от несчастных 

  случаев. Содержание и особенности страхования персонала 

  предприятий и организаций1 от несчастных случаев на 

  производстве. Сущность и особенности страхования 

  пассажиров от несчастных случаев. 

  2. Решение задач по расчету страхового возмещения в 

  личном страховании. 
   

3.3 Медицинское 1.Вопросы для обсуждения. 

 страхование Система медицинского страхования в РФ. Основные права 

  граждан РФ в системе медицинского страхования. Основные 

  права и обязанности страхователя - юридического лица в 

  системе медицинского страхования. Функции, права и 

  обязанности страховых медицинских организаций в системе 

  медицинского страхования. Права и обязанности медицинских 

  учреждений в системе медицинского страхования. 

3.4 Имущественное 1. Вопросы для обсуждения. 
 страхование Страхование имущества юридических лиц. Особенности 

  условий других видов имущественного страхования. Понятие 

  и виды транспортного страхования. Страхование 

  предпринимательских рисков. Страхование потерь в 

  результате перерыва в производстве. Определение ущерба и 

  страхового возмещения. Новые продукты на рынке 

  имущественного страхования. 

  2. Решение задач по расчету страхового возмещения в 

  имущественном страховании. 

3.5 Страхование 1. Вопросы для обсуждения. 
 ответственности Основные виды страхования ответственности, принятые в 

  странах  с  развитой  рыночной  экономикой.  Перспективы 

  развития страхования ответственности в России. 

  2. Решение задач по расчету страхового возмещения в 

  страховании ответственности.  

 

4 Экономика страховой деятельности 

Содержание лекционного курса 
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4.1 Финансовые основы Особенности организации финансов страховщика. Финансовая 

 страховой деятельности устойчивость страховщика и факторы ее обеспечения. 

  Страховые резервы: понятие, структура. Резерв по 

  страхованию жизни. Технические резервы: источники 

  формирования и целевое назначение. Резерв 

  предупредительных мероприятий. Порядок размещения 

  страховых резервов. Государственное регулирование 

  размещения страховых резервов. Инвестиционная 

  деятельность как фактор обеспечения финансовой 

  устойчивости страховщика. Платежеспособность страховой 

  компании. Методики оценки платежеспособности 

  страховщиков. Состав доходов страховой компании. Состав 

  расходов страховой компании. Порядок формирования 

  финансовых результатов деятельности страховщиков. 

  Прибыль страховой компании, ее источники и назначение. 

  Формирование налогооблагаемой база для уплаты налога на 

  прибыль. Ставка налога на прибыль. Оценка финансового 

  состояния страховых компаний. Различные методики оценки 

  финансового состояния страховых компаний: отечественный и 

  зарубежный опыт. Статистическая и финансовая отчетность 

  страховой компании. Характеристика форм финансовой 

  отчетности: баланс страховой компании, отчет о финансовых 

  результатах, отчет о платежеспособности, отчет о 

  формировании страховых резервов, отчет о размещении 

  страховых резервов, отчет о формировании и использовании 

  резерва предупредительных мероприятий. 

  Задачи и методы экономического анализа страховых операций. 

  Классификация показателей, подлежащих анализу. Анализ 

  развития добровольных видов страхования. Темпы роста 

  платежей и количества договоров. Анализ факторов, 

  влияющих на рост платежей и договоров. Анализ выплат 

  страхового возмещения и страхового обеспечения по видам и 

  однородным объектам страхования: динамика выплат, уровень 

  выплат, убыточность страховой суммы и ее элементы. 

  Финансовая устойчивость страховых операций. Анализ 

  страхового портфеля. Анализ расходов на ведение дела. 

  Исследование результатов анализа для улучшения практики 

  работы по страхованию. 
   

4.2 Налогообложение в Действующая система налогообложения страховых 

 страховании организаций. Особенности исчисления и уплаты основных 

  налогов страховыми организациями. Налоги, относимые на 

  финансовый результат. Налог на прибыль страховщиков. 

  Порядок определения налогооблагаемой базы. 

  Налогообложение в личном и имущественном страховании. 
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 Темы практических/семинарских занятий 
    

4.1 Финансовые основы 1. Вопросы для обсуждения: 

 страховой деятельности Особенности организации финансов страховщика. Финансовая 

   устойчивость страховщика и факторы ее обеспечения. 

   Страховые резервы: понятие, структура. Резерв по 

   страхованию жизни. Технические резервы: источники 

   формирования и целевое назначение. Резерв 

   предупредительных мероприятий. Порядок размещения 

   страховых резервов. Государственное регулирование 

   размещения страховых резервов. Инвестиционная 

   деятельность как фактор обеспечения финансовой 

   устойчивости страховщика. Платежеспособность страховой 

   компании. Методики оценки платежеспособности 

   страховщиков. Состав доходов страховой компании. Состав 

   расходов страховой компании. Порядок формирования 

   финансовых результатов деятельности страховщиков. 

   Прибыль страховой компании, ее источники и назначение. 

   2. Решение задач по расчету финансового результата 

   страховой организации, рентабельности страховых операций, 

   уровня выплат и других показателей по страховому 

   портфелю. 

4.2 Налогообложение в Решение задач по расчету финансового результата страховой 

 страховании организации, рентабельности страховых операций, уровня 

   выплат и других показателей по страховому портфелю. 
   

5 Организация страховой деятельности 
   

 Содержание лекционного курса  

5.1 Страховой рынок   и Структура страхового рынка. Институциональный, 

 его участники. территориальные аспекты страхового рынка. Отраслевой 

 Страховой рынок признак страхового рынка. Страховая услуга и ее особенности 

   как товара на страховом рынке. Продавцы и покупатели на 

   страховом рынке. Страховые компании и их виды. Страховые 

   посредники: агенты и брокеры. 
    

   Особенности правоотношений страховой организации и 

   страховых посредников. Страховые эксперты. 

   Государственный надзор за страховой деятельностью. Формы 

   государственного регулирования. Федеральный орган 

   исполнительной власти по надзору за страховой 

   деятельностью. Лицензирование страховой деятельности. 

   Формы контроля со стороны государства за деятельностью 

   страховщиков. Государственное регулирование финансовой 

   устойчивости страховых компаний. 

   Внутренние и внешние переменные страхового рынка: 

   страховые продукты, страховые тарифы, основные страховые 

   технологии, ресурсы страховых организаций; инфраструктура 

   рынка, социально-этническое окружение, экономическое и 

   политическое окружение. Страховая статистика, используемая 

   для оценки развития страхового рынка. Динамика страховых 

   премий и страховых выплат. Развитие новых отраслей 

   страхования на современном этапе. Емкость страхового рынка. 

    14 



   Роль страхового рынка - в общеэкономических показателях 

   России. 
    

5.2 Страховой рынокРегиональные рынки России. Место страхового рынка 

 Республики Дагестан Республики Дагестан на страховом рынке Северо-Кавказского 

   региона и страховом рынке России. 
   

   

5.3 Международный рынок Страховые рынки развитых зарубежных стран. Место и роль 

 страхования страхования  в  экономической  жизни  стран  с  развитой 

   рыночной    экономикой.    Основные    виды    и    формы 

   страхования. 

 Темы практических/семинарских занятий 

5.1 Страховой рынок   и Тематическая   дискуссия   на   тему   «Тенденции   развития 

 его участники. страхового рынка России. Проблемы и перспективы развития 

 Страховой рынок страхового рынка России» 

 России    

5.2 Страховой рынокВопросы для обсуждения: 

 Республики Дагестан Крупнейшие страховщики Республики Дагестан и их роль на 

   российском страховом рынке. Основные особенности развития 

   страхового рынка Республики Дагестан на современном этапе. 
   

5.3 Международный рынок Вопросы для обсуждения: 

 страхования Организация страхового дела в зарубежных странах. Типы 

   страховых компаний. Работа иностранных страховщиков на 

   страховом рынке России. 
    

6 Основы перестрахования   

 Содержание лекционного курса  
  

6.1 Основы перестрахования Объективная потребность перестрахования как 

   дополнительной раскладки риска и обеспечения 

   сбалансированности страхового портфеля. Процесс передачи 

   застрахованного риска. Субъекты отношений 

   перестрахования. Формы и виды договоров перестрахования. 

   Пропорциональное перестрахование как метод распределение 

   риска. Особенности распределения ответственности при 

   квотном и эксцедентном перестраховании. 

   Непропорциональное перестрахование как метод 

   распределения убытков. Эксцедент убытка и эксцедент 

   убыточности. Перестраховочная премия и факторы, еѐ 

   определяющие. Перестраховочная комиссия и еѐ виды. 

   Тантьема. Значение перестрахования в развитии страхового 

   рынка в России. 

 Темы практических/семинарских занятий 
    

6.1 Основы перестрахования 1. Решение задач: Факультативное и облигаторное 

   перестрахование. Пропорциональное и непропорциональное 

   перестрахование. 

   2. Решение тестовых заданий 
   

7 Страхование предпринимательских рисков 

 Содержание лекционного курса  
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7.1 Страхование   Принципы  страхования  предпринимательских  рисков,  риски 
 

 предпринимательских  при  страховании  предпринимательских  рисков,  страхование 
 

 рисков   экологических   рисков,   основное   содержание   договора 
 

    страхования         
 

           

 Темы практических/семинарских занятий        
 

7.1. Страхование   Тематическая дискуссия на тему «Практика страхования 
 

 предпринимательских  предпринимательских рисков в России: проблемы и  
 

 рисков   перспективы развития»       
 

8 Сострахование и перестрахование. Корпоративное и взаимное страхование  
 

            

 Содержание лекционного курса         
 

8.1 
Сострахование и 

Сострахование. Законодательная основа и практика 
 

 применения. Основные 
 принципы перестрахования.   

перестрахование. 
  

 

  Пропорциональное   перестрахование. Непропорциональное   
Корпоративное и 

 

 перестрахование. Взаимное страхование.  Законодательная   
взаимное страхование 

  
 

  основа и практика применения 
     

 

         
 

           

         
 

 Темы практических/семинарских занятий        
 

    

8.1 Сострахование и Вопросы для обсуждения: «Корпоративное и взаимное 
 

 перестрахование.  страхование»         
 

 Корпоративное и          
 

 взаимное страхование           
 

9 Основы страхового предпринимательства        
 

          
 

 Содержание лекционного курса         
 

9.1 Основы страхового  Отнесение затрат по страхованию на расходы предприятий и 
 

 предпринимательства  организаций. Налогообложение страховых выплат. Понятие и 
 

    основные  принципы  формирования  и  расчета  страховых 
 

    резервов.Страховыерезервы.Основныепринципы 
 

    инвестирования  страховых  резервов.  Расходы,  доходы  и 
 

    финансовые  результаты  деятельности  страховой  компании. 
 

    Платежеспособность   страховой   компании.   Организация 
 

    страховогопредпринимательства.Организацияработы 
 

    страховых компаний. Взаимодействие страховой компании с 
 

    окружающей   средой.   Страховые   посредники.   Продажа 
 

    страховых услуг        
 

 Темы практических/семинарских занятий        
 

        

9.1 Основы страхового  Тематическая дискуссия на тему «Страховое    
 

 предпринимательства  предпринимательство».       
 

10 Обзор зарубежных страховых рынков         
 

 Содержание лекционного курса         
 

       
 

10.1 Обзор зарубежныхТенденции развития мирового страхового рынка. 
 

 страховых рынков  Глобализация  мирового  страхового  рынка.  Основные  черты 
 

    страховых рынков крупнейших стран. Глобализация мирового 
 

    страхования. Характерные черты страховых рынков развитых 
 

    стран. Отличия российского страхового рынка от страховых 
 

    рынков развитых стран.       
 

 Темы практических/семинарских занятий        
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10.1   Обзор зарубежныхВопросы для обсуждения: 

страховых рынков •   В чем заключается глобализация мирового страхования.  
• Назовите характерные черты страховых рынков развитых 

стран.  
• В чем, на ваш взгляд, заключаются основные отличия 

российского страхового рынка от страховых рынков 
развитых стран? 

 
 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению «Экономика»  

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных методов. В  
процессе преподавания дисциплины «Страхование» предусмотрено 

использование следующих активных форм обучения:  
• проведение деловых игр во время практических занятий;  
• разбор конкретных ситуаций на семинарских занятиях (например, 

моделирование ситуации поведения потребителя при различных 

изменениях рыночной конъюнктуры - цен, доходов и пр.);  
• организация различных форм проведения дискуссий (круглых столов и 

т.д.);  
• использование электронных обучающих материалов (лекций) с 

последующим обсуждением их содержания на занятиях.  
В процессе преподавания дисциплины «Страхование» предусмотрено 

использование следующих интерактивных методов обучения:  
• деловая игра – метод имитации (подражания) принятия решения 

студентами в искусственно созданной ситуации с помощью консультации 

преподавателя;  
• ситуационный анализ (кейс-стади) – способ проверки знаний, 

позволяющий в условной обстановке решать конкретные реальные 

задачи. Одной из целей решения ситуационных заданий является 

выработка у обучаемых навыков в решении конкретных ситуаций;  
• коллоквиум – форма учебного занятия, в ходе которого преподаватель 

контролирует усвоение студентами сложного лекционного курса, а также 

процесс самостоятельной работы студентов в течение семестра. На 

коллоквиум выносятся узловые, спорные или особенно трудные темы, а 

также самостоятельно изученный студентами материал. Он позволяет 

систематизировать знания;  
• круглый стол – наиболее эффективный способ для обсуждения острых, 

сложных и актуальных вопросов, обмена опытом и творческих 

инициатив. Идея круглого стола заключается в поиске решения по 

конкретному вопросу, а также в возможности вступить в научную 

дискуссию по интересующим вопросам; 
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• дискуссия – обсуждение какого-либо вопроса с намерением достичь 

взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, 

близка к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди 

высказываемых участниками. 
 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы, особенность контингента 

обучающегося и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 

процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий. 
 

В процессе преподавания дисциплины «Страхование» предусмотрено 

использование следующих интерактивных форм обучения:  

№ 
Интерактивные методы обучения 

Модуль и тема 
 

п/п семинарского занятия 
 

 
 

1. Деловая  игра  —метод  имитации(подражания) Модуль 1.  
 

 принятия  решения  студентами  в  искусственно Тема 2: Основы страхового 
 

 созданной  ситуации  с  помощью  консультации права  
 

 преподавателя.   
 

     

2. Ситуационный  анализ  (кейс-стади)  –способ Модуль 1.  
 

 проверки   знаний,   позволяющий   в   условной Тема 3: Основные виды 
 

 обстановке решать конкретные реальные задачи. страхования  Модуль 
 

 Одной из целей решения ситуационных заданий 4.  
 

 является  выработка  у  обучаемых  навыков  в Тема 7:  
 

 решении конкретных ситуаций. Страхование  
 

  предпринимательских 
 

  рисков  
 

3. Коллоквиум —форма учебного занятия,в ходе Модуль 2.  
 

 которого преподаватель контролирует усвоение Тема 4:  
 

 студентами сложного лекционного курса, а также Экономика страховой 
 

 процесс самостоятельной работы студентов в деятельности  
 

 течение семестра. На коллоквиум выносятся   
 

 узловые, спорные или особенно трудные темы, а   
 

 также самостоятельно изученный студентами   
 

 материал. Он позволяет систематизировать   
 

 знания.   
 

4. Круглый стол —наиболее эффективный способ Модуль 2.  
 

 для обсуждения острых, сложных и актуальных Тема 5:  
 

 вопросов,    обменаопытом    и    творческих Организация страховой 
 

 инициатив.  Идея  круглого  стола  заключается  в Модуль 4.  
 

 поиске решения по конкретному вопросу, а также Тема 9:  
 

 в возможности вступить в научную дискуссию по Основы страхового 
 

 интересующим вопросам. предпринимательства 
 

  Тема 10:  
 

  Обзор зарубежных 
 

  страховых рынков 
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5. Дискуссия –обсуждение какого-либо вопроса с Модуль 2. 

 намерением достичь взаимоприемлемого Тема 6: 

 решения.  Дискуссия  является  разновидностью Основыперестрахования 

 спора, близка к полемике, и представляет собой Модуль 4. 

 серию утверждений, по очереди высказываемых Тема 8: 

 участниками.     Сострахование и 

      перестрахование. 

      Корпоративное и взаимное 

6. Презентация – развернутое изложение Модуль 2. 

 определенной темы с использованием различных Тема 6: 

 вспомогательных средств: доски, видео, слайдов, Основы перестрахования 

 компьютеров и т.п. Интерактивность  

 обеспечивается  процессом последующего  

 обсуждения.      
       

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине « Страхование» 

подразумевает применение следующих форм:  

самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий; 

самостоятельная работа во внеаудиторное время. 
 

1. Самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий: 
 

• во время лекций предполагается предоставление студентам возможности  
формулировать   иизлагатьвопросыпреподавателю,  а  
также комментировать и дополнять предлагаемый преподавателем 

материал;  
• во время семинара студент может задавать направление обсуждаемым 

проблемам, предложить собственный вариант проведения семинара, 

активно участвовать в дискуссии, выступить с самостоятельно 

подготовленным материалом, подготовить реферат;  
• на практическом занятии самостоятельная работа заключается в решении 

задач, предложенных в качестве дополнительного задания, выполнении 

тестовых заданий, упражнений, контрольных работ.  
2. Самостоятельная работа во внеаудиторное время:  

• написание рефератов, представляющих собой самостоятельное изучение 

и краткое изложение содержания учебной и дополнительной литературы 

по определенной преподавателем или выбранной студентом теме;  
• подготовка дополнительных вопросов к семинару, не вошедших в 

лекционный материал;  
• выполнение домашних контрольных работ, включающих тестовые 

задания, упражнения, задачи и пр.; 
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• выполнение заданий творческого характера (например, написание эссе по 

какой-либо проблеме, анализ практической ситуации, и пр.).  

Самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины 
 

Темыи вопросы для самостоятельного Виды и содержание самостоятельной раизучения 

боты 

 

1. Экономическая сущность страхования.  

2. Проработка учебного материала по реко мендуемой литературе и подготовка докладов к 

семинарскому занятию.  

3.Страховой тариф.  

4Правовые основы страховых отношений.  

5.Отрасли страхования.  

6.Написание рефератов по предложенным темам.  

7.Финансовая деятельность страховщика.  

8.Страховой рынок России и мировое страховое хозяйство.  

9. Подготовка эссе, творческого задания и т.д. 
 
 

 

7.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенция  Знания, умения, навыки Процедура 

   освоения 

ПК - 2 Знать: Устный 

 - основные понятия, категории и инструменты опрос, 

 страхования и прикладных экономических письменный 

 дисциплин; - основные теоретические положения и опрос 

 ключевые концепции ведущих научных школ и  

 направлений экономической науки;  

 - основы построения, расчета и анализа  

 современной системы показателей, характеризующих  

 деятельность хозяйствующих субъектов на  

 макроуровне;  

 - принципы и методы проведения страховой  

 политики;  

 - основные понятия, категории и инструменты  

 дисциплины;  

  -источники информации и принципы работы с ними.  

 - методы сбора, анализа и обработки исходной  

 информации для проведения расчетов экономических  

 и социально-экономических показателей,  

 характеризующих деятельность хозяйствующих  
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 субъектов    
     

ПК - 5 Уметь:   Письменный 

 - выявлять проблемы экономического характера опрос 

 при анализе конкретных ситуаций, предлагать  

 способы их решения и оценивать ожидаемые  

 результаты; - использовать, анализировать и  

 интерпретировать источники экономической и  

 статистической информации, выявлять тенденции  

 изменения макроэкономических показателей; -  

 прогнозировать на основе стандартных  

 теоретических моделей поведение экономических  

 агентов, развитие экономических процессов и  

 явлений на макроуровне;   

 - обобщать и представлять полученные  

 результаты аналитической и исследовательской  

 работы в виде докладов и информационного обзора,  

 - анализировать во взаимосвязи экономические  

 явления, процессы и институты на микро- и  

 макроуровне.    

ПК - 22 Владеть:   Круглый 

 - методологией  макроэкономического стол 

 исследования;  -  современными  методами  сбора  и  

 обработки    данных для макроэкономического  

 анализа;    

 - методами и приемами анализа экономических  

 явлений  и  процессов  на  макроуровне  с  помощью  

 стандартных теоретических моделей;  

 - современными методиками расчета и анализа  

 макроэкономических показателей,  

 характеризующих экономические   процессы   и  

 явления на макроуровне,   

 - современными  методами  сбора,  обработки  и  

 анализа экономических и социальных данных  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 
 

 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 

Уро Показатели (что Оценочная шкала 
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вень обучающийся   должен Удовлетворительно Хорошо Отлично 
 

 продемонстрировать)     
 

     
 

 Знать типовые Демонстрирует Демонстрирует Демонстрирует 
 

 методики и среднее понимание хорошее пони- полное понима- 
 

 нормативно-правовую типовых методик и мание методик и ние и умение ис 
 

 базу расчета основных нормативно- нормативно- пользовать типо- 
 

 экономических и со- правовой базы правовой базы вые методики и 
 

 циально- расчета основных расчета ос- нормативно- 
 

 экономических пока- экономических и новных эконо- правовую базу 
 

 зателей.  социально- мических и со расчета основных 
 

вы
й
 

  
экономических циально экономических и 

 

   
 

   показателей. экономических социально- 
 

     показателей. экономических 
 

      показателей. 
 

     
 

 Уметь: рассчитать на Демонстрирует Демонстрирует Демонстрирует 
 

 основе типовых среднее умение хорошее умение отличное умение 
 

 методик и рассчитывать на рассчитывать на рассчитывать на 
 

 действующей основе типовых основе типовых основе типовых 
 

 нормативно – право- методик и методик и методик и 
 

 вой базы экономиче- нормативно – право- нормативно – нормативно – 
 

Б
аз

о
в
ы

й
 

ские и социально вой базы правовой базы правовой базы 
 

- экономические экономические и экономические и экономические и  

 
 

 показатели социально социально социально 
 

   - экономические - экономические -   экономические 
 

   показатели показатели показатели 
 

       
 

 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 
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Уро Показатели (что  Оценочная шкала 
 

      
 

вень обучающийся  Удовлетворительн Хорошо Отлично 
 

 должен  о   
 

 продемонстрирть)    
 

     
 

 Представление об Знает основы Имеет неполное Дополнительно демон- 
 

 основах построения построения представление стрирует способность 
 

 расчета и анализа расчета и анализа о содержании анализировать и ин- 
 

 современной  современной сис анализа и ин- терпретировать финан- 
 

 системы статисти- темы статистиче- терпретации совую.бухгалтерскую и 
 

 ческих показателей, ских показателей, финансовой иную информацию, 
 

 характеризующих характеризующих бухгалтерской и содержащуюся в от- 
 

 деятельность  деятельность хо- иную ин- четности предприятий 
 

 хозяйствующих  зяйствующих формации, со- различных форм соб- 
 

 субъектов; знание субъектов; держащейся в ственности, организа- 
 

 тенденции развития тенденции отчетности ций и использовать по- 
 

 социально-  развития социаль- предприятий лученную информацию 
 

 экономических  ноэкономических различных форм для принятия 
 

 процессов.  процессов. собственности, управленческих реше- 
 

    организаций и ний 
 

    возможностях  
 

    использования  
 

П
ор

ог
ов

ы

й    полученной  
 

   
информации для 

 
 

     
 

    принятия  
 

    управленческих  
 

    решений  
 

     
 

 Способность ана- Демонстрирует Может приоб- Может эффективно 
 

 лизировать и ин- слабое умение ретать и ис- приобретать и исполь- 
 

 терпретировать  самостоятельно пользовать в зовать в практической 
 

 финансо-  приобретать и практической деятельности новые 
 

 вую.бухгалтерскую использовать в деятельности знания и умения, само- 
 

      
 

 

23 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Б
аз

о
в
ы

й
 

  
и иную информа- практической некоторые но- стоятельно формули- 

цию, содержащую- деятельности вые знания и ровать обоснованные 

ся в отчетности новые знания и умения, делать выводы. 

предприятий раз- умения. определенные  

личных форм соб-  выводы.  

ственности, орга-    

низаций и исполь-    

зовать полученную    

информацию для    

принятия управ-    

ленческих решений    
     
 

 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета 
и контроля (ПК-22); 
 
 
 

Уро Показатели (что  Оценочная шкала  
 

       
 

вень обучающийся должен Удовлетворительно  Хорошо Отлично 
 

 продемонстрировать)     
 

      
 

 Иметь представление о Удовлетворительно  Хорошо знает Отлично знает 
 

 финансовой и бух- знает финансовую и  финансовую и финансовую и 
 

 галтерской информа- бухгалтерскую  бухгалтерскую бухгалтерскую 
 

П
ор

ог
ов

ы
й ции, содержащейся в информацию, со-  информацию, информацию, со- 

 

отчетности предпри- держащуюся в от- 
 

содержащуюся в держащуюся в 
 

  
 

 ятий (организаций); четности предпри-  отчетности отчетности пред- 
 

   ятий (организаций),  предприятий приятий (органи- 
 

     (организаций), заций), 
 

      
 

 Умение применять Знаком с нормами,  Умеет приме- Умеет применять 
 

 нормы, регулирующие регулирующими  нять нормы, ре- нормы, регули- 
 

 отношения в области отношения в облас-  гулирующие от- рующие отноше- 
 

 финансовой, страхо- ти финансовой,  ношения в об- ния в области 
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вой, банковской дея-

тельности, учета и 

контроля; Владение 

методикой анализа 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, содер-

жащейся в отчетности 

предприятия 

 

в
ы

й
 

Б
аз

о
 

 
страховой, банков-

ской деятельности, 

учета и контроля; 
 

 
ласти финансо-

вой, страховой, 

банковской дея-

тельности, учета 

и контроля; 

 
финансовой, 

страховой, бан-

ковской деятель-

ности, учета и 

контроля; Владеет 

методи-кой 

анализа фи-

нансовой, бухгал-

терской и иной 

информации, со- 

 

держащейся в 

от-четности 

пред-приятия 

 

 

7.3. Примерные (типовые) контрольные задания или иные материалы для 

проведения промежуточной аттестации 
 

 

Примеры оценочных средств текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине для текущего контроля 
 

Модуль 1. 

 

Вопрос № 1. Укажите главный, существенный признак категории страховой 

защиты: 
 

_____________________________________________________________________ 
 

1) формирование целевого страхового фонда; 

2) случайный характер наступления неблагоприятного события; 

3) обеспечение бесперебойности общественного производства; 

4) возвратность средств каждому страхователю;  
_____________________________________________________________________ 
 

Вопрос № 2. Укажите способы формирования страхового фонда: 
 

_____________________________________________________________________ 
 

1) самострахование; 

2) собственно страхование; 

3) коммерческое страхование; 
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4) бонусный;  
5) государственный  централизованный  страховой  резерв; 

6) фондовый метод.  
_____________________________________________________________________ 

 

Вопрос № 3.Среди перечисленных специфических признаков категории 

страхования укажите ошибочный: 
 

_____________________________________________________________________ 
 

1) вероятностный характер страховых отношений; 

2) пространственная и временная раскладка ущерба; 

3) возвратность средств каждому страхователю;  
4) все ошибочны.  

_____________________________________________________________________ 
 

Вопрос № 4. Обязательное страхование может осуществляться: 
 

_____________________________________________________________________ 
 

1) в силу закона и договора страхования; 

2) в силу договора страхования; 

3) в силу нормативных актов федеральной и местной власти; 
4) в силу закона или договора страхования 

 

_____________________________________________________________________ 

Вопрос № 5. Экономическая сущность страхования состоит: 

 

_____________________________________________________________________ 
 

1) в формировании страховщиком страхового фонда за счет взносов 

страхователей, предназначенного для производства страховых выплат при 

наступлении страховых случаев; 
 

2) в особых перераспределительных денежных отношениях между участниками 

страхования по поводу формирования специального фонда за счет страховых 

взносов страхователей, предназначенного для возмещения возможного ущерба 

(убытка), причиненного одному из них в результате страхового случая; 
 

3) в формировании страховщиком страхового фонда 
 

4) вособых денежных отношениях между участниками страхования для 
возмещения возможного ущерба.  

_____________________________________________________________________ 

Вопрос № 6. Страхование представляет собой: 

 

_____________________________________________________________________ 

1) отношение между страховщиками (юридическими лицами любой 
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организационно-страховой формы) и страхователями (юридическими и 

дееспособными физическими лицами) по защите имущественных интересов 

физических и юридических лиц при наступлении определенных событий 

(страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых страховщиками 

из уплачиваемых страхователями страховых взносов; 

 

2) систему экономических отношений, включая образование специального фонда 

средств за счет предприятий, организаций и населения и его использование для 

возмещения ущерба в имуществе от стихийных бедствий и других явлений; 
 
3) плату «за страх»; 
 

4) перераспределительные 

 
 

денежные 

 
 

отношения 

 
 

между 

 
 

участниками 
 

страхования. 
 

_____________________________________________________________________ 

Вопрос № 7. Добровольное страхование оформляется: 

 

_____________________________________________________________________ 
 

1) в любой форме по соглашению сторон; 
 
2) в письменной форме – нотариально заверенным договором страхования; 
 
3) в простой письменной форме – договором страхования или страховым 

полисом; 
 
4) в форме, установленной органом страхового надзора. 
 
 

 

Модуль 2. 
 
Вопрос № 1. Функции государственного органа по надзору за страховой 
деятельностью определены: 

_____________________________________________________________________ 

1) в Гражданском кодексе; 
 
2) в Законе «О государственном страховом надзоре  в РФ»; 
 
3) в Законе «О страховании»; 
 
4) в Законе «Об организации страхового дела в РФ». 
 

_____________________________________________________________________ 
 

Вопрос № 2. Основным специальным законом в области страхования является: 
 

_____________________________________________________________________ 

1) Гражданский кодекс РФ; 
 
2) Закон «Об организации страхового дела в РФ»; 
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3) Закон «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации»; 
 
4) Закон РФ «О страховании». 
 

_____________________________________________________________________ 

Вопрос № 3. Страховая деятельность является: 

_____________________________________________________________________ 

1) предпринимательской; 
 
2) благотворительной; 
 
3) общественной; 
 
4) административной. 
 

_____________________________________________________________________ 

Вопрос № 4. Право проведения страховой деятельности в России имеют: 

_____________________________________________________________________ 

1) юридические лица, уставом которых предусмотрена страховая деятельность; 
 
2) юридические лица и физические лица, зарегистрированные как 

предприниматели в порядке, установленном законодательством; 
 
3) юридические лица – коммерческие организации, зарегистрированные в 

порядке, установленном законодательством; 
 
4) юридические лица, получившие лицензию в порядке, установленном 

законодательством. 
 

____________________________________________________________________ 
 
Вопрос № 5. Правила страхования – это содержащий условия страхования документ, 
который: 

_____________________________________________________________________  

1) утверждается страховщиком либо объединением страховщиков и согласуется 

с органом страхового надзора; 
 
2) утверждается руководителем органа страхового надзора; 
 
3) утверждается страховщиком и страхователем; 
 
4) утверждается руководителем страховой организации. 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Вопрос № 6. Страховой агент осуществляет свою деятельность по 
заключению договоров страхования: 

_____________________________________________________________________ 

1) от имени и по поручению страхователя; 
 
2) от имени и по поручению страховой организации; 
 
3) от своего имени и на свой риск; 
 
4) от своего имени, но по поручению страховой организации.  
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_____________________________________________________________________ 
 
Вопрос № 7. Страховой брокер в процессе заключения договора страхования может 
производить юридические действия: 

_____________________________________________________________________ 

1) от имени страховщика и по его поручению; 
 
2) от имени страхователя и по его поручению; 
 
3) от своего имени, по поручению страховщика или страхователя; 
 
4) от своего имени и в свою пользу. 
 

_____________________________________________________________________ 
 

Вопрос № 8. Лицо, в пользу которого заключен договор страхования, является: 
 

_____________________________________________________________________ 

1) выгодоприобретателем; 
 
2) застрахованным лицом; 
 
3) страхователем; 
 
4) третьим лицом. 
 
 

 

Вопрос № 9. Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия 

страховых выплат, называется: 
 

_____________________________________________________________________ 
 

1) брутто-тариф (брутто-ставка); 
 
2) нетто-тариф (нетто-ставка); 
 
3) нагрузка; 
 
4) дельта-надбавка. 
 

_____________________________________________________________________ 

Вопрос № 10. Тарифная ставка включает в себя следующие элементы: 

 

_____________________________________________________________________ 
 

1) нетто-ставка; 

2) нетто-ставка, нагрузка и прибыль; 

3) нетто-ставка, нагрузка и комиссионные посредникам;  
4) нетто-ставка и нагрузка.  
_____________________________________________________________________ 
 

Вопрос № 11. Размер страхового тарифа определяется: 
 

_____________________________________________________________________ 
 

29 



1) органами страхового надзора;  
2) законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации»; 

3) договором между страховщиком и страхователем; 

4) нет правильного ответа.  
_____________________________________________________________________ 
 

Вопрос № 12. Нетто-ставка служит: 
 

_____________________________________________________________________ 
 

1) для формирования прибыли страховой организации;  
2) для финансирования расходов страховщика, связанных с формированием и 

использованием страхового фонда;  
3) для формирования страхового фонда, предназначенного для страховых 

выплат; 

4) нет правильного ответа. 
 

 

_____________________________________________________________________ 

Вопрос № 13. Основной частью страхового тарифа является: 

 

_____________________________________________________________________ 
 

1) прибыль; 

2) нетто-ставка; 

3) расходы   на   ведение   дела   и   отчисления   на   предупредительные  

мероприятия; 

4) рисковая надбавка.  
_____________________________________________________________________ 
 

Вопрос № 14. Рисковая надбавка входит в состав: 
 

_____________________________________________________________________ 
 

1) нетто-ставки; 

2) нагрузки;  
3) рисковой премии; 
4) нет правильного ответа. 
 

_____________________________________________________________________ 
 

Вопрос № 15. Целью включения рисковой надбавки в страховой тариф 

является: 
 

_____________________________________________________________________ 
 

1) обеспечение финансовой устойчивости страховых операций; 

2) финансирование превентивных мероприятий;  
3) защита от сезонных колебаний страховой премии и выплат; 
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4) для покрытия ущербов или убытков от страховых случаев. 
 
 

 

для промежуточной аттестации 

 

Вопрос № 1. В страховании жизни страховщик в силу долгосрочности 

договора учитывает при расчете страхового тарифа: 
 

_____________________________________________________________________ 
 

1) временную франшизу; 

2) норму доходности; 

3) возможность изменения условий договора;  
4) нет правильного ответа.  
_____________________________________________________________________ 
 

Вопрос № 2. Страховая премия определяется путем умножения: 
 

_____________________________________________________________________ 
 

1) франшизы на страховую сумму; 

2) нетто-ставки на страховую сумму; 

3) брутто-ставки на страховую сумму;  
4) нагрузки на страховую сумму.  
_____________________________________________________________________ 
 

Вопрос № 3. Как рассчитывается показатель уровня выплат? 

_____________________________________________________________________ 

 

1) как частное от деления общей суммы убытков на число пострадавших 
объектов;  

2) как частное от деления общей суммы убытков на величину заработанной 
премии;  

3) представляет собой удельный вес нетто-ставки в брутто-ставке; 

4) отношением страховых выплат к расходам на ведение дела.  
_____________________________________________________________________ 
 

Вопрос № 4. При применении в договоре страхования франшизы страховая 

премия, как правило: 
 

_____________________________________________________________________ 
 

1) остается без изменений; 

2) увеличивается; 

3) уменьшается.  
4) увеличивается на размер франшизы; 

5) уменьшается на размер франшизы.  
_____________________________________________________________________ 
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Вопрос № 5. Функции государственного органа по надзору за страховой 
деятельностью определены: 

_____________________________________________________________________ 

1) в Гражданском кодексе; 
 
2) в Законе «О государственном страховом надзоре в РФ»; 
 
3) в Законе «О страховании»; 
 
4) в Законе «Об организации страхового дела в РФ». 
 

_____________________________________________________________________ 
 

Вопрос № 6. Основным специальным законом в области страхования является: 
 

_____________________________________________________________________ 

1) Гражданский кодекс РФ; 
 
2) Закон «Об организации страхового дела в РФ»; 
 
3) Закон «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации»; 
 
4) Закон РФ «О страховании».  
 
 

 

Вопрос № 7. Какой из видов договора страхования является 
публичным договором:  

______________________________________________________________________ 
_______ 

1) договор страхования ответственности; 
 
2) договор имущественного страхования; 
 
3) договор страхования предпринимательского риска; 
 
4) договор личного страхования. 
 

_____________________________________________________________________ 

 

Вопрос № 8. Согласно Гражданскому Кодексу по договору страхования 

риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, может быть 

застрахован риск ответственности: 1. Страховщика, 2. Страхователя, 3. 

Страхового агента, 4. Страхового брокера, 5. Третьего лица:  

_____________________________________________________________________ 
 

 

1) – 1,2,; 
 
2) – 2,4,5; 
 
3) – 1,2,5,3; 
 
4) – 3,4.  
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_____________________________________________________________________ 
 

Вопрос № 9. По личному страхованию при наступлении страхового 

случая застрахованному лицу или выгодоприобретателю выплачивается: 
 

_____________________________________________________________________ 
 

1) страховое возмещение; 
 
2) страховое обеспечение; 
 
3) страховая выплата; 
 
4) страховая премия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольные вопросы к экзамену по дисциплине «Страхование» Экзамен 
 

а) Вопросы для контроля 
 

1. Сущность и содержание страхования.  
2. Формы организации страховых отношений: социальное и 

коммерческое страхование.  
3. Классификация в страховании и ее типы. 

4. Формы страхования, их отличительные особенности 

5. Страховые фонды и методы формирования страховых фондов.  
6. Системы страхового обеспечения. Франшиза, ее виды и 

необходимость использования.  
7. Имущественный интерес как объект страхования. 

8. Функции страхования и его место в системе рыночных отношений. 

9. Система и источники страхового права. 

10. Анализ основных положений ФЗ «Об организации страхового дела в РФ». 

11. Анализ основных положений гл. 48 ГК РФ «Страхование».  

12. Субъекты договора страхования: страховщик, 
застрахованный, выгодоприобретатель, страхователь.  

13. Договор страхования: форма, порядок заключения, существенные условия. 

14. Договор страхования: начало действия и прекращение.  

15. Выполнение обязательств по договору страхования. 
Освобождение страховщика от страховых выплат.  

16. Структура страхового тарифа, его составные части и их значение.  

17. Основы построения страховых тарифов по рисковым видам страхования. 

18. Построение страховых тарифов по страхованию жизни. 

19. Личное страхование и его социально-экономическое значение. 
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20. Виды страхования жизни и их основные характеристики.  

21. Страхование от несчастных случаев и болезней. 

22. Основные понятия медицинского страхования. 

23. Организация медицинского страхования 

24. Основные положения имущественного страхования. 

25. Страховая  сумма и страховая стоимость в имущественном страховании. 

26. Страхование имущества от огня и сопутствующих рисков.  

27. Страхование от перерыва производственного процесса. 

28. Урегулирование  убытков в имущественном страховании.  

29. Страхование ответственности: особенности, субъекты, объекты и 
основные виды.  

30. Страхование гражданской ответственности в России. 

31. Страхование гражданской ответственности автотранспортных средств  

32. Состав доходов и расходов страховой организации.  

33. Финансовая устойчивость страховой организации и факторы 
ее обеспечения.  

34. Экономическая сущность и назначение страховых резервов. 

35. Виды технических резервов.  

36. Платежеспособность страховой организации, и ее 
государственное регулирование.  

37. Инвестиционная деятельность страховых организаций. 

38. Особенности налогообложения страховых организаций. 

39. Проблемы и перспективы развития страхового рынка России.  

40. Государственное регулирование финансовой устойчивости 
страховой организации  

41. Налогообложение страховых взносов и выплат в личном страховании  

42. Вопросы налогообложения в имущественном страховании 

43. Страховой рынок и его место в системе рыночных отношений 

44. Проблемы и перспективы развития страхового рынка России 

45. Государственное регулирование страхования 

46. Система показателей для оценки страхового рынка 

47. Страховой рынок Кемеровской области.  

48. Участники страховых отношений и субъекты страхового дела 
в соответствии с ФЗ «Об организации страхового дела в РФ».  

49. Экономическая сущность и основные понятия перестрахования.  

50. Перестрахование как фактор обеспечения финансовой 
устойчивости страховой организации  

51. Формы и виды перестрахования 
 

 

б) критерии оценивания результатов 
 

Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 
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основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала; 
 

Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно 

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе 

задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический характер 

знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности; 
 

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Оценка "удовлетворительно" 

выставляется студентам, допустившим ошибки в ответе на экзамене и при 

выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями 

для их исправления под руководством преподавателя; 

 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 
 

в) описание шкалы оценивания 
 

Шкала: «отлично» - «хорошо» - «удовлетворительно» - «неудовлетворительно» 

Тест 

 

Для проверки текущих знаний по всем темам курса разработаны тесты. 

Они позволяют: 
 

1. контролировать степень усвоения учебного материала; 

2. оценить глубину проработки учебного материала;  
3. лучше овладеть понятийным аппаратом по дисциплине. 

Предлагаемые тестовые задания построены по принципу: 
 

• формулировка вопроса; 

• 4 (а, б, в, г) варианта выбора ответа; 

• наличие только одного правильного ответа. 
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Если студент выбирает несколько ответов, то необходимо обратиться к 

изучению данного раздела. Всегда необходимо выбирать наиболее полный ответ, 

особенно это касается определений. 
 

Для ответа на вопросы отводится по 1 - 2 минуты в рамках каждого вопроса. 

Следовательно, на ответы по тестам должно уходить от 15 до 20 минут. Именно 

в этом случае можно сказать, что студент усвоил материал. 
 
 
 
 

 

Тесты выполняются на бумажном носителе. 
 

Оценки за тесты: если по результатам ответов число неправильных 

ответов составляет 30 и более процентов, то ставится оценка «не зачтено». 
 

а) типовые задания - образец 
 

1. Какое из этих положений не имеет отношения к определению  

страхования: 

а) образование страхового фонда; 
 

б) распределение ущерба между участниками страхования; 
 

в) возможность получения ссуды за счет средств страхового фонда; 
 

г) верно все перечисленное. 
 
 

 

2. За счет чего формируется страховой фонд компании: 

а)за счет средств бюджета; 
 

б) за счет взносов юридических и физических лиц; 
 

в) за счет уставного фонда; 
 

г) все перечисленное не верно. 
 
 

 

3. Страховым случаем является: 

а)несчастный случай; 
 

б) случай, оговоренный в договоре о страховании; 
 

в) любой случай, понесший за собой ущерб; 
 

г) умышленное событие, приведшее к потере здоровья. 
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4. В чем различие между страховым случаем и страховым риском: 

а)это одно и то же; 
 

б) страховой случай - возможное причинение ущерба, риск - реализованная 

возможность нанесения ущерба; 
 

в) страховой случай - реализованная возможность нанесения ущерба, риск 

– возможное причинение объекту страхования ущерба; 
 

г) страховой случай - детерминированное событие, риск - вероятностное событие. 
 
 

 

5. Выделите элементы, не характерные для страхования: 

а)событие должно быть возможным; 
 

б) событие носит случайный, неожиданный характер; 
 

в) опасность не должна подвергаться статистическому учету; 
 

г) опасность не может зависеть от воли застрахованного или другого лица. 
 
 

 

6. Страховщик - это:  

а) юридическое или физическое лицо, которое участвует в образовании 

страхового фонда; 
 

б) страховое учреждение, которое образует страховой фонд и управляет им; 
 

в) лицо, назначенное для получения страховой выплаты; 
 

г) лицо, заключившее договор страхования и уплатившее страховой взнос. 
 
 
 
 
 
 

7. Страхователь - это:  

а) юридическое или физическое лицо, которое участвует в образовании 

страхового фонда; 
 

б) страховое учреждение, которое образует страховой фонд и управляет им; 
 

в) лицо, назначенное для получения страховой выплаты; 
 

г) физическое лицо, заключившее договор страхования и уплатившее 

страховой взнос. 
 
 

 

8. Выгодоприобретатель - это: 
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а) юридическое или физическое лицо, которое участвует в образовании 

страхового фонда; 
 

б) страховое учреждение, которое образует страховой фонд и управляет им; 
 

в) лицо, назначенное для получения страховой выплаты; 
 

г) физическое лицо, заключившее договор страхования и уплатившее 

страховой взнос. 
 
 

 

9. Выберите форму страхования: 

а)личное; 
 

б) добровольное; 
 

в) транспортное; 
 

г) государственное. 
 
 

 

10. К функциям страхования относится: 

а) распределительная; 
 

б) накопительная; 
 

в) рисковая; 
 

г) все перечисленное верно. 
 

б) критерии оценивания результатов 
 
 

 

Каждый тест состоит из 10 вопросов, в каждом вопросе предполагается 

только один правильный ответ. Максимальная оценка - 15 баллов. 
 

в) описание шкалы оценивания 

г) 81% -100% - 5 баллов; 

д) 66%-80% - 4 балла; 

е) 51%-65%- 3 балла; 

ж)  менее 51% - 0 баллов (или неудовлетворительно). 

а) типовые задания 

б) Структура контрольной работы предусматривает следующие разделы: 

в) - введение (актуальность, цель, задачи работы); 
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г) - теоретические аспекты рассматриваемой проблемы; 

д) - заключение (основные выводы автора); 

е) - список литературы; 

ж) - приложения (если имеются). 

з) Титульный лист контрольной работы должен содержать следующие 
 

сведения: полное наименование вуза, факультета, кафедры; название 

дисциплины, по которой написана контрольная работа; название темы 

контрольной работы; сведения об исполнителе (фамилия, имя, отчество студента, 

номер группы); сведения о преподавателе, проверяющим контрольную работу 

(должность, фамилия, имя, отчество); наименование места, год выполнения. 
 

и) Контрольная работа сдается преподавателю не менее чем за десять рабочих 

дней до начала экзаменационной сессии. Допуск контрольной работы к защите 

предполагает устные ответы студента на вопросы преподавателя по выполненной 

контрольной работе. 
 

к) Выбор темы контрольной работы осуществляется по первой букве 

фамилии студента. 
 

Буква алфавита № темы к/р Буква алфавита № темы к/р 

А 1, 24 О-П 13, 30 

Б 2 Р 14 

В 3, 25 С 15, 31 

Г 4 Т 16 

Д 5, 26 У-Ф 17, 32 

Е 6 Х 18 

Ж 7, 27 Ц 19, 33 

З-И 8 Ш 20 

К 9, 28 Щ 21, 34 

Л 10 Э 22 
    

М 11, 29 Ю-Я 23, 35 

Н 12   
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Темы докладов (контрольных работ) 
 

1. Основные условия договора страхования и их отражение в ГК РФ.  
2. Определение понятий: страхование, обязательное страхование, 

условия договора страхования в Гражданском Кодексе (глава 48)  
3. Основные условия обязательного страхования пассажиров на транспорте.  
4. Характеристика основных разделов Закона ―Об организации 

страхового дела в Российской Федерации‖.  
5. Приведите примеры некоторых видов обязательного 

страхования, проводимых российскими страховщиками.  
6. Примеры договоров страхования различных страховщиков и 

их сравнительный анализ.  
7. Важнейшие термины, применяемые в международных 

страховых отношениях.  
8. Личное страхование как фактор социальной стабильности общества. 

9. Виды имущественного страхования. 

10. Управление страховой организацией.  

11. Состояние развития здравоохранения на современном этапе. 
Медицинское страхование.  

12. Перспективы развития медицинского страхования (обзор 
периодической печати).  

13. Страхование имущества юридических лиц (на примере 
конкретного страховщика).  

14. Страхование имущественных интересов банков. 

15. Страхование профессиональной ответственности и его основные виды.  

16. Виды договоров перестрахования.  

17. Государственное регулирование перестрахования: отечественный 
и зарубежный опыт.  

18. Внутренние и внешние переменные страхового рынка. 

19. Основные этапы развития страхового дела в России.  

20. Демонополизация страхового дела в начале 90 гг., 
формирование страхового рынка.  

21. Страховые рынки развитых зарубежных стран.  

22. Состояние страхового законодательства в условиях 
формирования страхового рынка.  

23. Гражданский кодекс РФ, глава 48, часть 2. Анализ основных положений.  

24. Анализ методики 1 Росстрахнадзора построения тарифных ставок 
по рисковым видам страхования. Возможности применения.  

25. Основные ограничения и анализ методики 2 Росстрахнадзора 
построения страховых тарифов по рисковым видам страхования.  

26. Государственное регулирование размещения страховых резервов. 

27. Анализ новых правил размещения страховых резервов. 

28. Методы формирования технических резервов. 

29. Методы экономического анализа страховых операций. 
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30. Возможные методики оценки финансового состояния страховщиков:  

зарубежный и отечественный опыт. 

31. Страхование судов торгового флота. 

32. Страхование ответственности судовладельцев. 

33. Страхование ответственности промышленных предприятий. 

34. Страховой риск и его оценка. 

35. Риск-менеджмент страховой компании. 
 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Контрольная работа оценивается по следующим критериям: 
 

1. степень усвоения студентом понятий и категорий по теме контрольной 

работы; 

2. умение работать с документальными и литературными источниками; 

3. грамотность изложения материала; 

4. самостоятельность работы; 

5. правильность и аккуратность оформления. 
в) описание шкалы оценивания Шкала оценивания контрольной работы: 
 

«Зачет»: 
 

1. тема работы раскрыта; 

2. студент доказал сформированность компетенций, предусмотренных ФГОС; 

3. владеет теоретическим материалом по теме исследования. 
«Незачет»: 
 

1. тема контрольной работы не раскрыта;  
2. при защите студент затрудняется ответить на поставленные вопросы по 
теме. 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 
 

Все задания является необходимыми для формирования компетенций и 

контроля знаний, умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 

процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, 

которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. В случае 

невыполнения тестовых заданий, студенту на зачете дополнительно к вопросам 

будет выдан тест. 
 

В случае неучастия по уважительной причине в работе группы (например, 

студент отсутствовал на занятиях по болезни) все документы необходимо 
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составить самостоятельно и принести на экзамен. Отсутствие выполнения задания 

может быть заменено дополнительным заданием на экзамене, позволяющим 

оценить степень сформированности компетенций. Таким образом, к зачету 

допускаются студенты, выполнившие все практические и тестовые задания. 
 

Процедура экзамена. Экзамен проводится по вопросам. На подготовку дается  

30 минут. 
 

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и выполнение 

практических заданий суммируются. Критерии оценки см. выше. 
 
 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

 

а) Основная литература 
 

1. Счастливенко Е.В. Страхование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. 

Счастливенко. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 
 

2015. — 258 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66680.html 
 

2. Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» / Ю.Т. Ахвледиани. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 567 c. — 978-5-238-02164-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71060.html 
 

3. Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. — Электрон. текстовые данные. 
 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. — 978-5-238-01946-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71061.html 
 

 

б) Дополнительная литература 
 

1. Скачкова О.А. Страхование [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.А. 

Скачкова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012.  
— 159 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8226.html  

2. Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Ю.Т. Ахвледиани. — Электрон. 
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текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 567 c. — 978-5-238-  

02164-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8583.html  

3. Годин А.М. Страхование: Практикум / А.М.Годин. - М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К», 2011. - 196 с.- Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/960. 

 

 

в) Нормативные правовые акты: 
 

1. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-Ф3 
(с последующими изменениями и дополнениями)  

2. 2Федеральный закон от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» (с последующими изменениями и дополнениями)  

3. Федеральный закон от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и 
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с последующими 
изменениями и  

4. дополнениями)  
5. Федеральный закон от 29 июля 1998 года N 136-ФЗ «Об особенностях 

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг».  
6. Инструкция ЦБР от 22 июля 2002 г. N 102-И «О правилах выпуска и 

регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории РФ».  
7. Положение об условиях совершения срочных сделок на рынке ценных 

бумаг: утвержденное постановлением ФКЦБ от 14 августа 1998 г. № 33.  
8. Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2001 г. N 771 «Вопросы 

эмиссии и обращения государственных сберегательных облигаций». 

9. Приказ Минфина РФ от 24 ноября 2000 г. N 103н «Об утверждении Условий  

эмиссии и обращения государственных краткосрочных 
бескупонных облигаций».  

10. Указ Президента РФ от 16 сентября 1997 года N 1034 «Об обеспечении 
прав инвесторов и акционеров на ценные бумаги в РФ».  

11. Указ Президента РФ от 1 июля 1996 г. N 1008 «Об утверждении 

Концепции развития рынка ценных бумаг в РФ» (с последующими 
изменениями и дополнениям 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru20  
2. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» - 
http://www.consultant.ru/  
3. Справочно-правовая система «Гарант» - http://www. garant.ru/ 

4. Словари и энциклопедии на Академике on-line - http://dic.academic.ru/  
5. Официальный сайт Ведомости Финансы [Электронный ресурс.]. - Режим 
доступа: http://www.vedomosti .ru  
6. Портал «Страхование в России»http://www.allinsurance.ru. 
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7. Портал «Страхование сегодня» http://www.insur-today.ru.  

8. Портал «Всероссийский союз страховщиков.».http://www.ins-union.ru. 

9. Портал «Российский союз автостраховщиков.»http://www.autoins.ru. 

10. Портал «Школа страхового бизнеса МГИМО».http://www.ankil.ru/ibs. 

11. Официальный сайт Минфина РФ.http://www.mmfm.m. 

12. Страховой форум РСАhttp://www.ins-forum.ru. 
 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг. гос. ун-т. – Дербент. – Доступ из сети ДГУ или, после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 
http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018).  
2. Электронно-библиотечнаясистемаIPRbooks 
 

http://www.iprbookshop.ru 
 

3. www.e-library.ru(электронная библиотека) 
 

Для эффективного усвоения дисциплины, помимо учебного материала, 
студентам необходимо пользоваться данными всемирной сети Интернет, такими 
сайтами, как:  

• www.wto.org-Организация по международной торговле 

• www.imf.org-Международный валютный фонд 

• www.worldbank.org-Всемирный банк 

• www.oecd.org-Организация экономического сотрудничества и развития  
• www.bis.org-Банк международных расчетов 

• www.oanda.com- Сведения о валютном курсе и новости 
 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с 

тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. 

Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных 

заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров, 

написания учебных и творческих работ.  

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания: 

изучают рекомендованную учебную и научную литературу; пишут контрольные 

работы, готовят доклады и сообщения к практическим занятиям; выполняют 

самостоятельные творческие работы, участвуют в выполнении практических 

заданий.  

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и 
систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, 
выполнения контрольных письменных заданий. 
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Лекции - форма учебного занятия, цель которого состоит в рассмотрении 

теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной 
форме. 

В состав учебно-методических материалов лекционного курса включаются:  

• учебники и учебные пособия, в том числе разработанные преподавателями 
кафедры, конспекты (тексты, схемы) лекций в печатном виде и /или 
электронном представлении - электронный учебник, файл с содержанием 
материала, излагаемого на лекциях, файл с раздаточными материалами;  

• тесты и задания по различным темам лекций (разделам учебной 
дисциплины) для самоконтроля студентов;  

• списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной и 

дополнительной по темам лекций (по соответствующей дисциплине). 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на  

развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков 
практической деятельности.  

Особая форма практических занятий – лабораторные занятия, 

направленные на экспериментальное подтверждение теоретических положений и 

формирование учебных и профессиональных практических умений. В процессе 

лабораторной работы студенты выполняют одно или несколько лабораторных 

заданий, под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым 

содержанием учебного материала.  

Семинары – составная часть учебного процесса, групповая форма занятий 

при активном участии студентов. Семинары способствуют углублѐнному 

изучению наиболее сложных проблем науки и служат основной формой 

подведения итогов самостоятельной работы студентов. На семинарах студенты 

учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и  

суждения, рассматривают ситуации, способствующие развитию 
профессиональной компетентности. Следует иметь в виду, что подготовка к 
семинару зависит от формы, места проведения семинара, конкретных заданий и 

поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с последующим 
их обсуждением), коллоквиум.  

Учебно-методические материалы практических (семинарских) занятий 

включают:  

А) Методические указания по подготовке практических/ семинарских 
занятий, содержащие:  

• план проведения занятий с указанием последовательностирассматриваемых тем 
занятий, объема аудиторных часов, отводимых для освоения материалов по 
каждой теме;  

• краткие теоретические и УММ по каждой теме, позволяющие  

студенту ознакомиться с сущностью вопросов, изучаемых на 
практических/лабораторных семинарских занятиях, со ссылками на 

дополнительные УММ, которые позволяют изучить более глубоко 
рассматриваемые вопросы; 
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• вопросы,выносимые на обсуждение и список литературы с 

указаниемконкретных страниц, необходимый для целенаправленной работы 
студента в ходе подготовки к семинару (список литературы оформляется в 

соответствии с правилами библиографического описания);  

• тексты ситуаций для анализа,заданий,задач и т.п.,рассматриваемыхна занятиях. 
Практические занятия рекомендуется проводить и с использованием деловых 
ситуаций для анализа (case-study method).  

Б) Методические указания для преподавателей, ведущих практические/ 
семинарские занятия, определяющие методику проведения занятий, порядок 

решения задач, предлагаемых студентам, варианты тем рефератов и организацию 
их обсуждения, методику обсуждения деловых ситуаций для анализа.  

Методические указания по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа студентов - способ активного, целенаправленного  

приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного 
участия в этом процессе преподавателей. Повышение роли самостоятельной 

работы студентов при проведении различных видов учебных занятий 
предполагает:  

- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых 

технологий обучения, повышающих производительность труда преподавателя, 
активное использование информационных технологий, позволяющих студенту в 

удобное для него время осваивать учебный материал;  
- широкое внедрение компьютеризированного тестирования;  

- совершенствование методики проведения практик и научно-исследовательской 
работы студентов, поскольку именно эти виды учебной работы студентов в 

первую очередь готовят их к самостоятельному выполнению профессиональных 
задач;  

- модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, 
которая должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей 
решения задач.  

Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов 

определяется образовательным стандартом, рабочими программами учебных 

дисциплин, содержанием учебников, учебных пособий и методических 

руководств. На внеаудиторную самостоятельную работу студента отводится 126 

часов, что составляет 50% от общей трудоемкости по данной дисциплине.  
Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня 

используются различные средства обучения, среди которых особое место 
занимают информационные технологии разного уровня и направленности: 

электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач.  
Электронный учебник представляет собой программное средство, 

позволяющее представить для изучения теоретический материал, организовать 

апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу, помогающее 

студентам и преподавателю оценить уровень знаний в определенной тематике, а 

также содержащее необходимую справочную информацию. Электронный 

учебник может интегрировать в себе возможности различных педагогических 
 

46 



программных средств: обучающих программ, справочников, учебных баз данных, 
тренажеров, контролирующих программ.  

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее 

применяются разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы 

тестирования по различным областям, виртуальные лекции, лаборатории, при 

этом пользователю достаточно иметь компьютер и подключение к Интернету для 

того, чтобы связаться с преподавателем, решать вычислительные задачи и 

получать знания. Использование сетей усиливает роль самостоятельной работы 

студента и позволяет кардинальным образом изменить методику преподавания. 

Студент может получать все задания и методические указания через сервер, что 

дает ему возможность привести в соответствие личные возможности с 

необходимыми для выполнения работ трудозатратами. Студент имеет 

возможность выполнять работу дома или в аудитории.  

Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном 

учебном труде студента имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и 
поддерживает внимание и интерес, повышает активность памяти и мышления, 

позволяет студенту своевременно обнаружить и устранить допущенные ошибки и 
недостатки, объективно определить уровень своих знаний, практических умений.  

Самое доступное и простое средство самоконтроля с применением 

информационно-коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line», 

которые позволяют в режиме реального времени определить свой уровень 

владения предметным материалом, выявить свои ошибки и получить 

рекомендации по самосовершенствованию.  

Методические указания по выполнению рефератов 

Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания первичного  

документа (или его части) с основными фактическими сведениями и выводами. 
Написание реферата используется в учебном процессе вуза в целях  

приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития 

умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по 

выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения 

материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью 

рефератов студент глубже постигает наиболее сложные проблемы курса, учится 

лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать 

результаты своего труда.  

Процесс написания реферата включает: 

• выбор темы;  
• подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, 

их изучение; 

• составление плана; 

• написание текста работы и ее оформление; 

• устное изложение реферата.  

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе 
тщательного анализа и обобщения научного материала сопоставляются 
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различные взгляды авторов и определяется собственная позиция студента с 
изложением соответствующих аргументов.  

Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса. Они 

призваны отражать передовые научные идеи, обобщать тенденции практической 

деятельности, учитывая при этом изменения в текущем законодательстве. 

Рекомендованная ниже тематика рефератов примерная. Студент при желании 

может сам предложить ту или иную тему, предварительно согласовав ее с 

научным руководителем.  

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко 

обосновывается актуальность, научная и практическая значимость избранной 
темы, основного материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения, и 
заключения, где формируются выводы, оценки, предложения.  

Объем реферата - от 5 до 15 машинописных страниц.  

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 7-
10 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После 

доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее 
познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

На основе обсуждения студенту выставляется соответствующая оценка. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.  

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании рефератов 
могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-
справочная система «Кон-сультант+», а также Интернет-ресурсы, 
перечисленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут 
использоваться Учебный курс, размещенный на платформе Moodle ДГУ 
http://moodle.dgu.ru/  

Для проведения индивидуальных консультаций может ис-пользоваться 
электронная почта.  

Сертификат на право использования корпоративных программных 

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер 

лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно). 
 

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31 

июля 2018 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

«Квадро». 
 

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС 

Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая Российское 

законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по бюджетному 

учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 
 

организации)) (ОВПИ) с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 
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Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21» 

ноября 2018г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ 

извещения 0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских) 

прав на программного обеспечение KasperskyEndpointSecurity для бизнеса-

Стандартный RussianEdition. 250—499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense 
 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2018г. г. Махачкала 

«Поставка антивирусного программного обеспечения». 
 

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» 

октября» 2018г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование 

программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа 

документов 
 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и сертифицированными программными и 

аппаратными средствами защиты информации. 
 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано 

аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно 

распространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных 

перед студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты 

(представления) результатов своей работы студенты используют современные 

средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа 

презентации. 
 

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему 

IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/18 
 
 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
Учебная аудитория для проведения 368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 

 

занятий лекционного типа Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, аудитория 11 
 

 Парта двухместная – 18 шт. 
 

 Доска для мела магнитная - 1 шт. 
 

 Стол преподавателя - 1 шт. 
 

 Стул преподавателя - 1 шт. 
 

 Кафедра – 1 шт., 
 

 Компьютеры -1 шт. 
 

 Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт. 
 

 Экран настенный для проектора – 1 шт. 
 

  
 

Учебная аудитория для проведения 368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
 

занятий семинарского типа, а Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, аудитория 14 
 

также помещения для курсового 
Парта двухместная – 16 шт. 

 

Доска для мела магнитная - 1 шт.  

проектирования (выполнения 
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курсовых работ), групповых и Стол преподавателя - 1 шт. 
 

индивидуальных консультаций, Стул преподавателя - 1 шт. 
 

текущего контроля и 
Кафедра – 1 шт., 

 

 
 

промежуточной аттестации  
 

Помещение для самостоятельной 368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
 

работы Гейдара Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, аудитория 2 
 

 Парта двухместная – 10 шт. 
 

 Доска для мела магнитная - 1 шт. 
 

 Компьютеры -5 шт. 
 

 Кафедра – 1 шт., 
 

 Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт. 
 

 Экран настенный для проектора – 1 шт. 
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