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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» (уровень высшего образования: бакалавриат) и рабочим учебным 

планам по профилю «Логистика». 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.3.2 

 

Виды учебной работы 

Виды учебной работы 

К
у
р

с 
1
 

К
у
р

с 
2
 

К
у
р

с 
3
 

К
у
р

с 
4
 

К
у
р

с 
5
 

В
се

го
 

Лекции, часов    4  4 

Лабораторные работы, часов       

Практические занятия, часов    6  6 

Всего аудиторных занятий, часов    10  10 

-из них в интерактивной форме    4  4 

Количество часов, отводимых на 

контроль знаний 
   4  4 

Самостоятельная работа 

студентов, часов 
   94  94 

Общая трудоемкость 

дисциплины, часов 
   108  108 

Формы и сроки контроля:       

Экзамены      

 
Зачеты    х  

Курсовые работы      

Курсовые проекты      

Общая трудоемкость 

дисциплины, ZE* 
   3  3 

 

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36часам. 
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1.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа курса «Страхование» направлена на формирование у студентов 

системы теоретических знаний и практических навыков в области страхования. 

Основные цели преподавания дисциплины: 

 изучение современного страхового рынка, организационно-правовых 

форм страховщиков, отраслей, видов страхования, особенностей страхования 

имущества, гражданской ответственности, личного страхования, финансовой 

деятельности самих страховых организаций 

 мотивация к самообразованию; 

 подготовка к дальнейшей практической деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у студентов целостного представления о страховании 

как особой форме реализации экономических отношений и самостоятельном 

звене финансово-кредитной системы современного общества; 

 усвоение студентами основных понятий и терминов страхового дела, 

знакомство с формами  и видами проведения страхования, овладение навыками 

анализа страхового рынка; 

 воспитание у студентов  необходимого уровня культуры восприятия 

страхования как надежного гаранта обеспечения экономической защиты всех 

субъектов общества от страховых рисков, инструмента снижения рисков и 

источника значительных инвестиционных ресурсов, способствующих 

устойчивому экономическому  развитию. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.3.2 Дисциплина 

основывается на знаниях, полученных в ходе изучения курсов «Статистика», 

«Экономика организаций (предприятий)». 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7). 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

 



 
 

8 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать : 
- законодательство в области страхования; 

- иметь представление о сущности страхования, его месте, роли и значении 

в общественном воспроизводстве, основных принципах страхового 

предпринимательства, страховых рисках и способах страховой защиты от них; 

особенностях, структуре, субъектах страхового рынка и способах его 

регулирования; отраслях страхования и видах страховой защиты, предлагаемых 

страховщиками; финансовых основах страховой деятельности. 

Уметь: 

- извлекать необходимую информацию по вопросам страхования, 

дифференцировать ее и анализировать, исходя из цели исследования  

- ориентироваться в пространстве страховых отношений; 

Владеть: 

- специальной страховой терминологией; навыками сознательного подхода 

при заключении договора страхования с позиции понимания своих прав, 

обязанностей и собственных экономических интересов;  

- основными элементами расчетов при оценке хозяйственной деятельности 

страховых организаций и анализе страхового рынка  

 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№  Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их 

содержание 

Объем в 

часах 

1 Эволюция, экономическая сущность и классификация 

страхования 
2 

2 Отрасли, подотрасли и виды страхования 

3 Организация страхования 2 

Всего 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ Наименование практических и семинарских занятий Объем в 

часах 

1 Риск и риск-менеджмент в страховании 

2 
2 Актуарные расчеты: назначение и виды. Страховой тариф: 

понятие и основное назначение. Страховой фонд. Страховая 

премия как цена страховой услуги 

3 
Особенности ценообразования в страховании. 2 
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4 
Финансы страховой организации 2 

Всего 6 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды и содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

Формы и 

контроль 
Литература 

Работа с учебной 

литературой 
30 конспект 

Лекционный материал, 

основная литература, 

дополнительная литература, 

справочная литература 

Выполнение 

контрольной работы 
34 

контрольная 

работа 

Лекционный материал, 

основная литература, 

дополнительная литература, 

справочная литература 

Подготовка к 

практическим занятиям 

 

30 конспект 

Лекционный материал, 

основная литература, 

дополнительная литература, 

справочная литература 

Всего 94   

 

7. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Виды учебных занятий: лекции (Л), практические (семинарские) занятия 

(ПЗ), индивидуальные (групповые) консультации (К), самостоятельная работа 

студентов (СРС) по выполнению различных видов заданий. 

Интерактивные образовательные методы и технологии: дискуссии, анализ  

конкретных ситуаций,  мозговой  штурм,  проблемная лекция, и другие методы, 

применяемые при реализации ООП. 

 

№ 

п/п 

Тема Объем 

в 

часах 

Вид 

учебных 

занятий 

Используемые 

интерактивные 

методы и 

технологии 

1 Актуарные расчеты: 

назначение и виды. 

Страховой тариф: 

понятие и основное 

назначение. Страховой 

фонд. Страховая 

премия как цена 

страховой услуги 

4 ПЗ Семинар-

практикум 
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Всего 4   

 

 

 

8.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Государственное 

регулирование страховой 

деятельности 

ОПК-7; ПК-15 

контрольная работа 

2 Риск и риск-менеджмент в 

страховании 

Семинар-практикум 

 

3 Актуарные расчеты: 

назначение и виды. 

Страховой тариф: понятие и 

основное назначение. 

Страховой фонд. Страховая 

премия как цена страховой 

услуги 

Семинар-практикум 

 

4 Особенности 

ценообразования в 

страховании. 

Семинар-практикум 

 

5 Финансы страховой 

организации 

Семинар-практикум 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

9.1. Список основной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 ) 

 

1. Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М.Основы страхования: учебник / Юнити-Дана,  

2014. - 503 с.  

2. Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М. Страхование: учебник / Юнити-Дана,  2012. - 

415 с.  

3. Ахвледиани Ю.Т. Страхование: учебник / Юнити-Дана. 2012. - 567 с.  

4. Ахвледиани Ю.Т. Страхование внешнеэкономической деятельности: 

учебное пособие / Юнити-Дана, 2012. - 255 с.  

5. Блау С.Л., Романова Ю.А. Страхование внешнеэкономической 

деятельности: Учебное пособие для бакалавров / Дашков и К, 2014. - 176 с.  

6. Годин А.М., Демидов С.Р., Фрумина С.В. Страхование: Учебник / Дашков и 

К, 2014. -502 с.  

7. Ивасенко А.Г., Никонова Я.И., Михалев В.Д. Финансы: 100 

экзаменационных ответов: учебное пособие / ФЛИНТА, 2011. - 280 с.  

http://www.knigafund.ru/authors/26402
http://www.knigafund.ru/authors/26403
http://www.knigafund.ru/authors/26403
http://www.knigafund.ru/authors/26402
http://www.knigafund.ru/authors/26403
http://www.knigafund.ru/books/122631
http://www.knigafund.ru/authors/24730
http://www.knigafund.ru/books/116276
http://www.knigafund.ru/authors/24730
http://www.knigafund.ru/books/164401
http://www.knigafund.ru/books/164401
http://www.knigafund.ru/authors/31566
http://www.knigafund.ru/authors/31593
http://www.knigafund.ru/books/173694
http://www.knigafund.ru/books/173694
http://www.knigafund.ru/authors/6139
http://www.knigafund.ru/authors/19678
http://www.knigafund.ru/authors/19679
http://www.knigafund.ru/books/59712
http://www.knigafund.ru/authors/9053
http://www.knigafund.ru/authors/9054
http://www.knigafund.ru/authors/26497
http://www.knigafund.ru/books/116375
http://www.knigafund.ru/books/116375
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8. Корнилов И.А. Основы страховой математики: Учебное пособие / Юнити-

Дана, 2012. - 400 с. 

9. Никулина Н.Н., Березина С.В. Страхование. Теория и практика: учебное 

пособие / Юнити-Дана, 2012. -  511 с.  

10. Никулина Н.Н., Березина С.В., Эриашвили Н.Д. Инвестиционная политика 

в страховых организациях. Теория и практика: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям «Экономика», «Менеджмент» / ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 511 с.  

11. Страхование: учебник / под ред. В.В. Шахова, Ю.Т. Ахвледиани. – М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 510 с.  

12. Финансы: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. –М.: Юнити - Дана, 2012. - 

735 с.  

13. Эриашвили Н.Д., Никулина Н.Н. Страховой менеджмент: учебное пособие 

/ Юнити-Дана,  2012. - 705 с.  

14. Эриашвили Н.Д., Никулина Н.Н., Суходоева Л.Ф. Страховой маркетинг: 

учебное пособие / Юнити-Дана, 2012. - 507 с.  

 

9.2 Список дополнительной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-

2003 )  

 

Об организации страхового дела в Российской Федерации: Федеральный 

закон РФ от 27.11.1992 №4015-1  

Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств: Федеральный закон РФ от 25.04.2002 № 40 ФЗ 

Страхование : Учебник / под ред. Т. А. Федоровой. – 3-е изд-е, доп. и перераб. – 

М. : Магистр, 2008. – 403 с. 

Страхование : Учебник / под ред. Л. А. Орланюк-Малицкой, С. Ю. Яновой. - 

М. : Юрайт, 2010. – 363 с. 

 

9.3 программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 

- http://www.garant.ru – ГАРАНТ. Сайт позволяет ознакомиться с законода- 

тельством РФ (с комментариями), а также с новостями органов государственной 

власти РФ.  

- http://www.consultant.ru – Общероссийская сеть распространения правовой 

информации «Консультант Плюс». Содержит онлайн-версии систем; графические 

копии документов; обзоры законодательства; полезные ссылки.  

- http://akdi.ru – Информационное агентство по экономике и правоведению. 

Имеет собственную базу данных по Государственной Думе и Совету Федерации 

Федерального Собрания РФ, Конституционному суду РФ, Высшему Арбитраж- 

ному суду РФ. Базы данных включают законы, законопроекты, решения и 

резолюции, новости правоведения и экономики. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.knigafund.ru/authors/28545
http://www.knigafund.ru/books/149309
http://www.knigafund.ru/authors/5527
http://www.knigafund.ru/authors/5528
http://www.knigafund.ru/books/122633
http://www.knigafund.ru/books/122633
http://www.knigafund.ru/authors/5527
http://www.knigafund.ru/authors/5528
http://www.knigafund.ru/authors/9223
http://www.knigafund.ru/books/173157
http://www.knigafund.ru/books/173157
http://www.knigafund.ru/books/173157
http://www.knigafund.ru/books/122632
http://www.knigafund.ru/authors/29945
http://www.knigafund.ru/books/116283
http://www.knigafund.ru/authors/28452
http://www.knigafund.ru/authors/5443
http://www.knigafund.ru/authors/5527
http://www.knigafund.ru/books/164403
http://www.knigafund.ru/authors/5443
http://www.knigafund.ru/authors/5527
http://www.knigafund.ru/authors/28607
http://www.knigafund.ru/books/164402
http://www.knigafund.ru/books/164402
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Освоение дисциплины предполагает использование учебных аудиторий, 

соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Использование аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным 

оборудованием, а также компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, 

возможность выхода в Интернет.  

Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по 

отдельным темам курса используется раздаточный материал. 
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11. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Кафедра,  

Ф.И.О., 

должность 

Дисциплина (ы)  

кафедры 

Замечания  и 

 предложения 

Подпись, 

дата. 

    

    

    

    

    

    

    

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата  Содержание изменений и дополнений (по темам и 

разделам) 

Примечание 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 


