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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель дисциплины
Целью учебной дисциплины «Страхование» является:
формирование у студентов четкого понимания теоретических основ страхования, изучение
экономических, правовых и организационных основ страхового дела, приобретение
практических навыков, необходимых как во внутренней, так и во внешней среде страхового
дела, в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС ВО к выпускникам по
направлению подготовки «Экономика» профилю «Финансы и кредит» с квалификацией
«бакалавр».
Учебные задачи дисциплины
Задачами дисциплины являются:
1.Изучение экономической сущности и функций страхования;
2. Освоение страховой терминологии;
3. Ознакомление с содержанием основных видов страхования; принципами и особенностями
построения страховых продуктов по личному, имущественному страхованию, по страхованию
ответственности;
4. Изучение юридических основ страховых отношений;
5.Ознакомление с механизмом актуарных расчетов и андеррайтинга; понимание основ
построения страховых тарифов;
6.Получение знаний о структуре страхового рынка, его субъектах и участниках,
законодательном регулировании страховой деятельности; изучение условий развития страхового
рынка России и перспективы его развития;
7.Изучение финансовых основ страховой деятельности и инвестиционной деятельности;
изучение факторов, обеспечивающих финансовую устойчивость страховых компаний;
8.Приобретение практических навыков по заключению договора страхования, расчету
страховой премии и определению размеров страхового возмещения, а также оценке
финансовой устойчивости страховщика.
9. Изучение закономерностей развития мирового страхового хозяйства.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной образовательной
программы высшего образования)
Дисциплина «Страхование», относится к вариативной части учебного плана.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Показатель объема дисциплины
Объем дисциплины в зачетных единицах
Объем дисциплины в часах
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий) (всего)
Объем аудиторной работы (всего)
в том числе:
 лекции

Очная
ф.о.

Всего часов
Заочная
Очно-заочная
ф.о.
ф.о.
5
180

70
28
5




лабораторные занятия
практические занятия
Объем электронного обучения
в том числе:
 лекции
 практические занятия
Самостоятельная работа (всего)

42

74

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Статистика», «Финансы», «Маркетинг».
Для успешного освоения дисциплины «Страхование», студент должен:
1. Знать различные технологии продаж, способы их организации и методы определения
эффективности каждого канала продаж (ПК-29)
2. Уметь принимать решения финансового характера адекватные экономической
ситуации в стране (ПК-6)
3. Владеть опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными
документами, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности (ПК19)
Изучение дисциплины «Страхование» необходимо для дальнейшего изучения таких
дисциплин, как: «Государственное регулирование страховой деятельности».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ПК- 29 - способность осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать розничные
продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, анализировать эффективность
каждого канала продаж;
В результате освоения компетенции ПК- 29 студент должен:
Знать: сущность, основные признаки и функции страхования; критерии, на основании которых
риски относят к группе страховых; методы управления рисками; виды и формы страхования;
Уметь: различать страховые и нестраховые риски; объяснить значимость страхования для
развития предпринимательской деятельности и экономики;
Владеть: методами получения, обработки и анализа информации о рисках; принципами и
формами организации страховой защиты; оценки эффективности различных форм
страхования;
ПК -30- способность документально оформлять страховые операции, вести учет страховых
договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации;
В результате освоения компетенции ПК- 30 студент должен:
Знать: современное законодательство, нормативные документы и методические материалы
органа страхового надзора, регулирующие деятельность страховых организаций;
Уметь: применять страховое законодательство; оценить соответствие страхового договора
требованиям ГК РФ;
Владеть: действующей нормативно-правовой базой в сфере страхования, методами анализа и
интерпретации содержимого договора и правил страхования;
ПК -31 – способность осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять отчеты,
статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.
6

В результате освоения компетенции ПК- 31 студент должен:
Знать: практику проведения и особенности отдельных отраслей страхования, видов страховой
деятельности и видов страхования;
Уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
Владеть: принципами анализа информации о финансовом положении страховой компании,
эффективности ее операционной и инвестиционной деятельности, расчета страховых тарифов;
Виды деятельности: расчётно-экономическая; аналитическая, научно-исследовательская;
организационно-управленческая; расчётно-финансовая.
Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим
семинарские занятия, в соответствии с тематическим планом.
Промежуточная аттестация в 5 семестре – экзамен
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку
работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы
студента осуществляется в соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки
успеваемости и качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по отдельным
видам работ в процессе освоения дисциплины «Страхование» осуществляется в соответствии
с разделом VIII.
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II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины
(темы)

Содержание

Формируемые
компетенции

Результаты освоения (знать, уметь, владеть,
понимать)

Образовательные
технологии

Знать: сущность, основные признаки и

Лекции;
семинары;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

Семестр 5
1.

Раздел1.
Теоретические
основы
страхования
Экономическая
сущность
страхования.
Место
страхования в
рыночной
экономике

Влияние неблагоприятных событий
ПК-29; ПК-30;
на процесс общественного производства. ПК-31
Роль страхования в обеспечении
непрерывности общественного
производства. Экономическая категория
страховой защиты общественного
производства и ее материализация в
страховых фондах.
Страховые фонды - как обязательный
элемент общественного производства.
Способы формирования страховых
фондов. Централизованные страховые
фонды, их виды и назначение.
Самострахование - как способ
формирования страховых фондов, его
особенности, преимущества и
недостатки.
Страхование - как способ
формирования страховых фондов.
Специфические черты страхования как
экономической категории. Функции
страхования, их проявление и
использование в рыночной экономике.
Место
страхования
в
рыночной
экономике. Сфера применения и
перспективы развития страхования.
Возможности и потребности развития

функции страхования;
Уметь: объяснить

значимость
страхования для развития
предпринимательской деятельности и
экономики; осуществлять поиск
информации по полученному заданию;
навыками самостоятельной
работы,
самоорганизации
и
организации выполнения поручений.
Владеть:
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2.

Основные
понятия и
термины
страхования.
Принципы
классификации

страховой защиты в России. Роль
государства в содействии и поддержке
страхового сектора экономики.
Страховые термины и понятия,
ПК-29; ПК-30;
характеризующие специфические
ПК-31
страховые отношения. Субъекты
(участники) страховых отношений, их
права и обязанности. Объекты
страхования в различных отраслях
страхования. Страховой риск и
страховой интерес. Страховое событие.
Страховая оценка объекта страхования и
ее взаимосвязь со страховой суммой.
Порядок определения страховой суммы.
Уровень страхового обеспечения.
Страховой тариф, страховая премия (взнос).
Страховые риски, объем страховой
ответственности, страховой случай.
Страховой ущерб. Страховое
возмещение и страховое обеспечение.
Системы выплат страхового возмещения.
Франшиза, ее виды и необходимость
использования. Уровень выплат.
Убыточность страховой суммы.
Договор страхования, его
существенные элементы: срок
страхования, начало и окончание
действия договора. Расторжение и
прекращение действия договора.
Международные страховые термины.
Классификация страхования.
Отрасли, подотрасли, виды и формы
страхования. Особенности
классификации страхования в
международной практике.

Знать: критерии,

на основании которых
риски относят к группе страховых;
виды и формы страхования;
Уметь: ориентироваться в принципах

классификации страхования; разбираться
в особенностях развития видов
страхования в РФ;

Лекции;
семинары;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

Владеть: страховой терминологией;

навыками самостоятельной работы,
самоорганизации и организации
выполнения поручений.
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Страховое
мошенничество
и
преступления в страховой сфере. Борьба
с правонарушениями в страховой сфере.
Семестр 5
3.

Раздел 2.
Организация
страхового дела
Основы
страхового права.
Законодательное
обеспечение
страховой
деятельности.
Организация
страхового дела

Страховое законодательство.
Структура страхового законодательства
России. Законы и подзаконные акты,
регулирующие различные сферы
страховых взаимоотношений. Нормы
Гражданского кодекса Российской
Федерации, регулирующие вопросы
страхования, их значение для
формирования страхового
законодательства. Закон Российской
Федерации «Об организации страхового
дела в Российской Федерации». Его роль
и значение в становлении и развитии
российского страхового
предпринимательства. Структура Закона,
содержание основных разделов и статей.
Проблемы совершенствования и
развития страхового законодательства.
Ведомственные акты и нормативные
документы страхового надзора, их место
в системе страхового права.
Государственное регулирование
страховой деятельности.
Государственный надзор, его функции,
права и задачи. Лицензирование
страховой деятельности.

ПК-29; ПК-30;
ПК-31

Знать: современное законодательство,

нормативные документы и
методические материалы органа
страхового надзора, регулирующие
деятельность страховых организаций.
Уметь: применять

страховое
законодательство; оценить
соответствие страхового договора
требованиям ГК РФ;
осуществлять поиск информации по
полученному заданию;

Лекции;
семинары;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

действующей нормативноправовой базой в сфере страхования,
методами анализа и интерпретации
содержимого договора и правил
страхования.
Владеть:
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4.

Страховой рынок.
Проблемы и
перспективы
развития.
Страховой
маркетинг.
Теоретические
основы
построения
страховых
тарифов

Страховой рынок; субъекты
страхового рынка. Общая
характеристика современного страхового
рынка, перспективы развития. Страховой
маркетинг: его содержание и назначение,
система организации маркетинга и
этапы.
Особенности тарифной политики
страховщиков в условиях рыночной
конкуренции. Вероятность наступления
страхового случая и определение объема
страховых выплат. Значение страховых
тарифов для формирования страховых
фондов. Связь страховых тарифов с
финансами страховщика. Страховой
тариф - как элемент обеспечения
окупаемости страховых операций по
видам страхования и всему страховому
портфелю страховщика. Состав и структура
тарифной ставки. Общие принципы расчета
нетто - и брутто - ставки. Убыточность
страховой суммы. Рисковая надбавка.
Нагрузка, элементы нагрузки.
Дифференциация тарифов.

ПК-29; ПК-30;
ПК-31

Знать: структуру тарифной

ставки;
факторы, влияющие на размер
тарифной ставки в различных видах
страхования;
Уметь: осуществлять поиск
информации по полученному заданию,
сбор и анализ данных, необходимых
для проведения конкретных
экономических расчетов;
-анализировать статистические и
информационные материалы по
развитию страхового рынка Российской
Федерации за ряд лет; подготавливать
информационные обзоры,
аналитические отчеты использовать
полученные теоретические знания в
практической деятельности;

Лекции;
семинары;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

Владеть: современными методами

сбора, обработки и анализа финансовоэкономической информации,
касающейся функционирования
страхового рынка; навыками
самостоятельной работы,
самоорганизации и организации
выполнения поручений.
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5.

6.

Раздел 3. Отрасли
и виды
страхования
Личное
страхование.
Характеристика
основных видов
личного
страхования

Личное страхование. Его роль и
место в системе страховых отношений.
Взаимосвязь личного страхования и
социального страхования и обеспечения.
Особенности страхового интереса и
страхового риска в личном страховании.
Основные принципы проведения
личного страхования. Особенности
договоров личного страхования, их
существенные элементы.
Страхование жизни - общие принципы
и особенности проведения. Основные
виды страхования жизни: на случай
смерти, страхование на дожитие,
страхование ренты (пенсии, аннуитета),
смешанное страхование жизни.
Краткая характеристика страхования от
несчастных случаев и болезней. Порядок и
особенности его проведения в России.
Медицинское страхование граждан в
Российской Федерации. Порядок его
осуществления, формы проведения:
обязательное и добровольное. Субъекты
(участники) медицинского страхования.
Медицинский «ассистанс».

Характеристика
видов
имущественного
страхования

Классификация имущественного
страхования. Основные условия
страхования имущества юридических
лиц. Оформление договора страхования,
права и обязанности страхователя и
страховщика. Стоимость застрахованного
имущества, исчисление страховых
платежей, объем страховой
ответственности.

ПК-29; ПК-30;
ПК-31

Знать: принципы

проведения и
особенности отдельных видов личного
страхования;
Уметь: использовать полученные

теоретические знания в практической
деятельности;

Лекции;
семинары;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

навыками самостоятельной
работы,
самоорганизации
и
организации выполнения поручений.
Владеть:

ПК-29; ПК-30;
ПК-31

Знать: принципы

проведения и
особенности отдельных видов
имущественного страхования;
Уметь: использовать полученные

теоретические знания в практической
деятельности;
Владеть: методами

Лекции;
семинары;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа, деловая
игра.

анализа и
12

Страхование имущественных
интересов граждан. Особенности
договора страхования с гражданами.
Субъекты страховых отношений. Основные
принципы страховой защиты
собственности граждан. Страховая оценка
и страховая сумма. Объем, начало и
окончание страховой ответственности.
Двойное страхование. Расчет тарифных
ставок. Дифференциация страховых
взносов. Системы возмещения ущерба.
Понятие и виды транспортного
страхования. Особенности условий и
организация проведения этого вида
страхования. Страхователи, объем
страховой ответственности, срок
страхования, порядок ликвидации
убытков.
Морское страхование. Основные
принципы организации морского
страхования. Страхование судов - каско.
Страхование грузов в морском
страховании (карго). Страхование фрахта.
Понятие общей аварии.
Страхование
другого
имущества
юридических
и
физических
лиц.
Страхование
технических
рисков.
Страхование
строительно-монтажных
рисков. Страхование имущественных
интересов банков и сопутствующие риски.

интерпретации содержимого договора
и правил страхования; навыками
самостоятельной работы,
самоорганизации и организации
выполнения поручений.
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7.

8.

Страхование
ответственности

Раздел 4.
Финансовые
основы страховой
деятельности
Экономика
страхования и
финансовые
основы страховой
деятельности.

Правовые основы возможности
страхования ответственности. Объекты и
субъекты в договоре страхования
ответственности. Сущность и назначение
страхования ответственности, его
отличительные черты. Классификация
видов страхования ответственности.
Гражданская ответственность, формы ее
проведения и реализации. Договорная и
внедоговорная гражданская
ответственность. Право на возмещение
ущерба. Проблемы организации
страхования ответственности.
Страхование
гражданской
ответственности владельцев средств
транспорта, в том числе выезжающих за
рубеж.
Иные
виды
страхования
гражданской
ответственности:
страхование товаропроизводителей за
качество продукции, профессиональной
ответственности,
ответственности
за
загрязнение окружающей среды, личной
ответственности
руководителей
и
управленцев. Страхование ответственности
работодателей.
Страхование
ответственности перевозчиков.
Особенности организации финансов
страховщиков. Доходы, расходы,
прибыль страховой компании.
Особенности кругооборота страхового
фонда.
Уставный капитал - размер, форма,
структура. Собственные средства и
страховые резервы страховой организации.
Состав и структура страховых резервов и

ПК-29; ПК-30;
ПК-31

Знать: принципы

проведения и
особенности отдельных видов
страхования ответственности;
Уметь: использовать полученные

теоретические знания в практической
деятельности;

Лекции;
семинары;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

Владеть: навыками

самостоятельной
работы, самоорганизации и
организации выполнения поручений.

ПК-29; ПК-30;
ПК-31

структуру доходов и расходов
страховщика; виды страховых
резервов, формируемых страховой
организаций и принципы их
инвестирования;
Уметь: осуществлять поиск
информации по полученному заданию,
сбор и анализ данных, необходимых
для проведения конкретных
Знать:

Лекции;
семинары;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.
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9.

Инвестиционная
деятельность
страховых
компаний

иных фондов страховщика. Порядок
формирования и использования
технических резервов. Надзор за
правильностью формирования страховых
резервов.
Инвестиционная деятельность
страховщика, ее цель и принципы.
Инвестиционная политика страховых
компаний. Оценка эффективности
инвестиционной деятельности.
Экономическая работа в страховой
компании. Прогноз и планирование
страховых операций страховыми
компаниями. Формирование
сбалансированного портфеля.
Планирование поступлений и выплат.
Анализ результатов деятельности на основе
бухгалтерского и статистического учета и
отчетности. Прибыль и рентабельность
операций и отдельных видов страхования.
Налоги - как регулятор развития
страхового бизнеса. Система
налогообложения страховой деятельности в
России. Основные виды и ставки налогов,
уплачиваемые страховыми
организациями.

Методы
обеспечения
финансовой
устойчивости
страховых
компаний.
Перестрахование
– как форма

Понятие финансовой устойчивости
страховых операций и страховой
деятельности, критерии финансовой
устойчивости, понятие
платежеспособности. Методы обеспечения
финансовой устойчивости.
Перестрахование - как метод
укрепления и обеспечения финансовой

экономических расчетов;
анализировать деятельность страховых
компаний; подготавливать
информационные обзоры,
аналитические отчеты;
Владеть: принципами анализа
информации об эффективности
операционной и инвестиционной
деятельности страховой компании;
навыками самостоятельной работы,
самоорганизации и организации
выполнения поручений.

ПК-29; ПК-30;
ПК-31

Знать: факторы,

определяющие
финансовую устойчивость страховой
организации; терминологию,
используемую в перестраховании;
процедуру передачи и принятия рисков
в перестрахование; виды договоров и
формы перестрахования.

Лекции;
семинары;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.
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10.

укрепления
финансовой
устойчивости

устойчивости страховых операций.
Стороны договора перестрахования, их
права и обязанности. Основные понятия и
термины, применяемые в перестраховании.
Виды перестрахования:
пропорциональное и
непропорциональное перестрахование.
Факультативное и облигаторное
перестрахование. Формы
перестраховочных договоров - квотное
перестрахование, эксцедент суммы,
эксцедент убытка и эксцедент
убыточности.

Раздел 5.
Мировой
страховой рынок
Мировое
страховое
хозяйство

Место российского страхового рынка
в международном обмене. Понятие
мирового страхового хозяйства.
Основные региональные страховые
рынки мира, тенденции и перспективы
развития.
Организационно - правовые формы
страховщиков, занимающихся
внешнеэкономической деятельностью.

Уметь: осуществлять

ПК-29; ПК-30;
ПК-31

поиск
информации по полученному заданию,
сбор и анализ данных, необходимых
для проведения конкретных
экономических расчетов;
сформулировать причины, по которым
страховые компании
перестраховывают принятые риски;
объяснить, почему рынок
перестрахования является
международным; объяснить различия
между сострахованием и
перестрахованием.
Владеть: принципами анализа
информации о финансовом положении
страховой компании методами
получения, оценки, анализа и
интерпретации информации об
эффективности перестрахования
рисков, обоснования целесообразности
перестрахования и его влияния на
финансовое положение страховой
организации; навыками
самостоятельной работы,
самоорганизации и организации
выполнения поручений.
Знать: основные направления
деятельности отечественных
страховщиков и тенденции развития
зарубежных страховых рынков.
Уметь: подготавливать
информационные обзоры,
аналитические отчеты
Владеть: навыками самостоятельной
работы, самоорганизации и

Лекции;
семинары;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.
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Лондонский страховой рынок.
Особенности правового статуса
корпорации Ллойд'с. Структура и
организация функционирования корпорации.
Особенности регулирования страховой
деятельности в странах Европейского
сообщества.
Директивы
ЕС.
Взаимодействия
российских
и
иностранных страховщиков. Проблемы
участия иностранных страховых компаний
в развитии страхования на территории
России.

организации выполнения поручений.

17

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Страхование» используются следующие образовательные
технологии:
1. Стандартные методы обучения:
 лекции;
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в
лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
 письменные или устные домашние задания;
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания;
 консультации преподавателей;
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического
материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше
письменных/устных заданий, работа с литературой.
2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:
 интерактивные лекции;
 деловые и ролевые игры;
 круглые столы;
 обсуждение подготовленных студентами эссе;
 групповые дискуссии и проекты;
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая литература
Базовая литература:
1. Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / А. М.
Годин, С. В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. - М.: Дашков и К, 2013.
2. Страхование: Учебное пособие / Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф., 2-е изд., перераб. и
доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 357 с.
Основная литература:
3. Страхование: Учебник / Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова; Под ред. проф. И.П. Хоминич. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011.
Нормативно-правовые документы:
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) (гл. 48 «Страхование»)
5. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 N 61-ФЗ
6. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 81-ФЗ
7. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ (ред. от 02.07.2013)
8. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.92 №
4015-1 (в ред. закона от 31.12.97 № 157-ФЗ /З-н «О страховании» /
9. Федеральный закон «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации,
государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов
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уголовно-исполнительной системы и сотрудников федеральных органов налоговой
полиции» от 28.03.1998 N 52-ФЗ
10. Закон РФ «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» от
28.06.1991 № 1499-1
11. Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ
12. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.98 № 125-ФЗ (ред. от
02.07.2013)
13. Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 № 40-ФЗ (ред. от 23.07.2013)
14. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 04.03.2013)
15. Приказ Минфина РФ от 9.04.2009 № 32н «Об утверждении Порядка формирования
страховых резервов по страхованию жизни»
16. Приказ Минфина РФ от 08.08.2005 № 100н (ред. от 08.02.2012) «Об утверждении
правил размещения страховщиками средств страховых резервов»
17. Приказ Минфина РФ от 11.06.2002 № 51н (ред. от 08.02.2012) «Об утверждении правил
формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни»
18. Приказ Минфина РФ от 02.11.2001 № 90н (ред. от 08.02.2012) «Об утверждении
положения о порядке расчета страховщиками нормативного соотношения активов и
принятых ими страховых обязательств»
Дополнительная литература:
19. Страхование: учебник для бакалавров / под ред. Л.А.Орланюк-Малицкой, С.Ю.Яновой.
- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 869 с. - (Бакалавр. Углубленный курс).гриф УМО
20. Страховое дело: Учебное пособие / Скамай Л.Г., - 3-е изд., доп. и перераб. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 300 с.
21. Ермасов С.В. Страхование: Учебник / С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасова. - 4-е изд., перераб.
и доп. – М.: Изд-во Юрайт; Высшее образование, 2013.
22. Ахвледиани, Ю. Т. Страхование [Электронный ресурс]: учебник для студентов,
обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» / под ред. Ю. Т. Ахвледиани, В. В. Шахова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
23. Никулина, Н. Н. Страхование. Теория и практика [Электронный ресурс]: учеб. пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальностям (080105) «Финансы и кредит»,
(080109) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Н. Н. Никулина, С. В. Березина. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
24. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты: Учебное пособие для вузов /
А.К. Шихов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1.
2.
3.
4.
5.

www.cbr.ru – Центральный банк Российской Федерации
www.minfin.ru – Министерство финансов РФ
ins-union.ru- Всероссийский союз страховщиков
www.PFRF.ru -Сайт ПФРФ
www.ffoms.ru -ФФОМС РФ
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6. www.raexpert.ru (researches) сайт Экспертное агентство «Эксперт- РА»
7. www.rbc.ru- сайт Российской бизнес-газеты
8. www.insur.ru- все о страховании
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
№
п/п
1.
2.

Название рекомендуемых справочноинформационных, контролирующих и
прочих компьютерных программ
«Консультант-плюс»
«Гарант»

Номера тем

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине
Тема 1.
Литература:
1. Страхование: Учебное пособие / Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф., 2-е изд., перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 357 с.
2. Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / А. М. Годин, С.
В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. - М.: Дашков и К, 2013.
3.Страхование: Учебник / Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова; Под
ред. проф. И.П. Хоминич. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011
Вопросы для самопроверки:
1. Что такое риск?
2. Перечислите специфические черты страхования как экономической категории.
3. Перечислите способы формирования страховых фондов.
4. Раскройте функции страхования, их проявление и использование в рыночной экономике
5. Какова роль государства в содействии и поддержке страхового сектора экономики.
Задания для самостоятельной работы:
1. Используя учебную литературу дать сравнительную характеристику функционирования
страховых фондов, созданных разными методами.
2. Найти не менее шести определений Страхования разных авторов.
3.Используя учебную литературу и материалы журналов «Страховое дело», «Финансы»,
подготовить доклад на тему «Место страхования в рыночной экономике».
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.Страховые фонды - как обязательный элемент общественного производства.
2.Сфера применения и перспективы развития страхования.
3.Роль государства в содействии и поддержке страхового сектора экономики.
4.Особенности страхования в России и необходимость совершенствования страхового дела в
России.
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Тема 2.
Литература:
1. Страхование: Учебное пособие / Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф., 2-е изд., перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 357 с.
2. Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / А. М. Годин, С.
В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. - М.: Дашков и К, 2013.
3.Страхование: Учебник / Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова; Под
ред. проф. И.П. Хоминич. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011
Вопросы для самопроверки:
1.Укажите отличительные черты участников страхования: страхователь, застрахованный,
выгодоприобретатель, третьи лица.
2.Дайте определения международным страховым терминам.
3.Что такое классификация страхования. Перечислите отрасли, подотрасли, виды и разновидности
страхования.
4.Перечислите формы проведения страхования, их принципы.
5.Что такое договор страхования?
6.Чем определяется начало действия договора страхования.
7.Каковы обязанности страхователя при заключении договора страхования.
8.Какие условия договора добровольного страхования являются существенными.
Задания для самостоятельной работы:
1.Составить кроссворд, используя терминологию, применяемую в страховании. Необходимо
ввести максимально возможное количество изученных терминов и определений (не менее 15),
использовать различные формы кроссвордов.
2.Используя научную и учебную литературу, сравнить классификационные признаки
страхования в России и в зарубежных странах.
3.Составить схему классификации страхования по объектам (отрасли, виды, разновидности).
Определить наиболее популярные виды страхования в России.
4.Используя учебную литературу и нормативные документы, определить обязательные виды
страхования в России и за рубежом (задание выполнить в форме таблицы).
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.Место страхования в рыночной экономике.
2.История развития страхования.
3.Практика проведения страховых операций в развитых зарубежных странах.
Тема 3.
Литература:
1.Страхование: учебник для бакалавров / под ред. Л.А.Орланюк-Малицкой, С.Ю.Яновой. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 869 с. - (Бакалавр. Углубленный курс).-гриф УМО
2. Страхование: Учебное пособие / Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф., 2-е изд., перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 357 с.
Нормативно правовые акты:
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) (гл. 48 «Страхование»)
Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.92 № 4015-1 (в
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ред. закона от 31.12.97 № 157-ФЗ /З-н «О страховании» /
Вопросы для самопроверки:
1.Какова структура страхового законодательства.
2.Каково содержание Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской
Федерации».
3.Перечислите основные направления государственного регулирования страховой деятельности.
4.Государственный надзор, его функции, права и задачи.
5.Каков порядок регистрации и лицензирования страховых организаций.
6.Какие реквизиты должны быть указаны в лицензии, выдаваемой на право проведения страховой
деятельности.
Задания для самостоятельной работы:
1.Изучите страховое законодательство: его структуру.
2.Установите особенности правового регулирования страховой деятельности в зарубежных
странах.
3.Используя материалы сайта Банка России подготовить сообщение о целях, задачах и
функциях Службы Банка России в сфере страховой деятельности.
4.Подготовьте доклад на тему «Проблемы совершенствования и развития страхового
законодательства в РФ».
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.Государственное регулирование страховой деятельности в РФ.
2.Орган страхового надзора: его функции и права.
3.Порядок осуществления государственного надзора за страховой деятельностью в
зарубежных странах.
4.Проблемы совершенствования и развития страхового законодательства в РФ.
5.Страховое мошенничество и преступления в страховой сфере.
Тема 4.
Литература:
1. Страхование: Учебное пособие / Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф., 2-е изд., перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 357 с.
2. Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / А. М. Годин, С.
В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. - М.: Дашков и К, 2013.
3.Страхование: Учебник / Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова; Под
ред. проф. И.П. Хоминич. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011
4.Ермасов С.В. Страхование: Учебник / С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасова. - 4-е изд., перераб. и доп.
– М.: Изд-во Юрайт; Высшее образование, 2013.
Вопросы для самопроверки:
1.В чем заключается экономическое содержание страхового рынка.
2.В чем особенности развития российского рынка.
3.Что представляет маркетинг в страховании.
4.Какие этапы характеризуют страховой маркетинг.
5.Назовите наиболее распространенные организационно-правовые формы страховых компаний.
Отличительные черты обществ взаимного страхования.
6.Что такое страховой тариф, какова структура тарифной ставки.
7.Какова структура расходов страхования на ведение страховой деятельности.
Задания для самостоятельной работы:
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1.Используя материалы журналов «Страховое дело», «Финансы» и интернет-ресурсы
подготовить доклад на тему «Современное состояние страхового рынка России: проблемы и
перспективы развития».
2.Изучить структуру местного страхового рынка, определить организационно-правовую
форму страховщиков. Составить сводную таблицу по профессиональным участникам
страхового рынка.
3.На основе данных Банка России проанализировать динамику страховых премий и страховых
выплат в России за последние пять лет и выявить факторы, оказывающие на них влияние.
4.Используя учебную и научную литературу, выявить проблемы формирования тарифной политики
российскими страховщиками.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Современное состояние страхового рынка России: проблемы и перспективы развития.
2. Особенности маркетинга в страховании.
Тема 5.
Литература:
1. Страхование: учебник для бакалавров / под ред. Л.А.Орланюк-Малицкой, С.Ю.Яновой. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 869 с. - (Бакалавр. Углубленный курс).-гриф УМО
2. Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / А. М. Годин, С.
В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. - М.: Дашков и К, 2013.
3.Страхование: Учебник / Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова; Под
ред. проф. И.П. Хоминич. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011
Нормативно-правовые акты:
Закон РФ «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» от 28.06.1991 №
1499-1
Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от
29.11.2010 № 326-ФЗ
Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.98 № 125-ФЗ (ред. от 02.07.2013)
Вопросы для самопроверки:
1.Какова роль и место личного страхования в системе страховых отношений.
2.Назовите общие черты и принципиальные отличия личного страхования и социального
страхования и обеспечения.
3.Какие выделяют особенности договоров личного страхования, их существенные элементы.
4.Что такое смешанное страхование.
5.В чем заключается публичность договора личного страхования.
6.Почему страхование жизни выделяется в отдельную группу. Какие характерные риски
включаются в договор страхования жизни. Отличие договора страхования ренты (пенсии) от
договора страхования на дожитие.
7.Каково значение страхования жизни для развития страхового рынка и увеличения
инвестиционного потенциала страховщиков.
8.Каким Законом регулируется страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
9.Медицинское страхование граждан в Российской Федерации: порядок его осуществления, формы
проведения.
10.Каковы основные права граждан РФ в системе медицинского страхования
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Задания для самостоятельной работы:
1.Используя учебную и научную литературу, дать сравнительную характеристику долгосрочного
страхования жизни, пенсионного страхования и социального страхования.
2.Используя учебную литературу, и материалы журналов, провести сравнительный анализ
обязательного и добровольного медицинского страхования. Оформить в виде таблицы, в которой
отметить общие черты и принципиальные отличия ОМС и ДМС, их преимущества и недостатки.
3.На основе данных Федеральной службы государственной статистики и используя
материалы журналов «Страховое дело», «Финансы» провести динамический анализ развития
некоторых видов личного страхования в России и в зарубежных странах.
4.Подготовить доклад по одному из видов личного страхования.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.Страхование жизни: особенности, разновидности, тенденции развития.
2.Характеристика видов страхования от несчастных случаев.
3.Сущность и основные черты медицинского страхования.
4.Страховая защита лиц, выезжающих за рубеж.
Тема 6.
Литература:
1. Страхование: учебник для бакалавров / под ред. Л.А.Орланюк-Малицкой, С.Ю.Яновой. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 869 с. - (Бакалавр. Углубленный курс).-гриф УМО
2. Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / А. М. Годин, С.
В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. - М.: Дашков и К, 2013.
3.Страхование: Учебник / Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова; Под
ред. проф. И.П. Хоминич. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011
Нормативно-правовые акты:
Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.92 № 4015-1 (в
ред. закона от 31.12.97 № 157-ФЗ /З-н «О страховании» /
Вопросы для самопроверки:
1.Охарактеризуйте основные принципы проведения страхования имущества.
2.Что означает двойное страхование.
3.Что означает страхование по системе первого риска.
4.Что означает страхование по системе пропорциональной ответственности.
5.Назовите лицензируемые виды страхования имущества. Какие риски принимаются на
страхование при страховании имущества.
6.Назовите особенности договора страхования имущественных интересов юридических лиц и
граждан.
7.В чем состоят особенности исчисления ставок страховых платежей по страхованию имущества.
8.Что такое комбинированное страхование.
9.Что такое Зеленая карта.
10.Что такое общая авария. Что такое частная авария.
Задания для самостоятельной работы:
1.Охарактеризовать основные принципы проведения страхования имущества.
2.На основе данных Федеральной службы государственной статистики и используя материалы
журналов «Страховое дело», «Финансы» провести динамический анализ развития некоторых
видов страхования имущества в России и в зарубежных странах.
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3.Используя учебную литературу и данные интернет-сайтов страховых компаний (правила
страхования и типовые условия страхования) составить договор страхования имущества
юридических лиц или граждан (на выбор).
4.Подготовить доклад по одному из видов имущественного страхования.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.Страхование имущества от огня и других рисков.
2.Транспортное страхование, его виды и особенности.
3.Особенности страхования имущества граждан.
4.Особенности и виды сельскохозяйственного страхования.
5.Характеристика страхования технических рисков.
Тема 7.
Литература:
1. Страхование: учебник для бакалавров / под ред. Л.А.Орланюк-Малицкой, С.Ю.Яновой. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 869 с. - (Бакалавр. Углубленный курс).-гриф УМО
2. Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / А. М. Годин, С.
В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. - М.: Дашков и К, 2013.
3.Страхование: Учебник / Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова; Под
ред. проф. И.П. Хоминич. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011
4.Ахвледиани, Ю. Т. Страхование [Электронный ресурс]: учебник для студентов,
обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
/ под ред. Ю. Т. Ахвледиани, В. В. Шахова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.
Вопросы для самопроверки:
1.В чем заключается сущность и назначение страхования ответственности, его отличительные
черты.
2.Перечислите объекты и субъекты в договоре страхования ответственности.
3.Как классифицируется страхование ответственности.
Задания для самостоятельной работы:
1.Сравнить договорную и внедоговорную гражданскую ответственность. Задание выполнить в форме
таблицы.
2.На основе данных Федеральной службы государственной статистики и используя материалы
журналов провести динамический анализ развития некоторых видов страхования
ответственности в России и в зарубежных странах.
3.Дать сравнительную характеристику условий обязательного страхования ответственности
владельцев автотранспортных средств в России и за рубежом.
4.Подготовить доклад по одному из видов страхования ответственности.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.Значение страхования гражданской ответственности предприятий – источников повышенной
опасности.
2. Принципы проведения страхования гражданской ответственности перед третьими лицами.
3.Порядок
проведения
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
автотранспортных средств.
4. Страхование ответственности перевозчиков и его виды.
Тема 8.
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Литература:
1. Страхование: Учебное пособие / Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф., 2-е изд., перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 357 с.
2. Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / А. М. Годин, С.
В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. - М.: Дашков и К, 2013.
3.Страхование: Учебник / Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова; Под
ред. проф. И.П. Хоминич. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011
4.Страхование: организация, экономика, правовые аспекты: Учебное пособие для вузов / А.К.
Шихов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012.
5.Никулина, Н. Н. Страхование. Теория и практика [Электронный ресурс]: учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям (080105) «Финансы и кредит», (080109)
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Н. Н. Никулина, С. В. Березина. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
Вопросы для самопроверки:
1.Назовите особенности организации финансов страховщиков.
2.Перечислите доходы, расходы страховой компании.
3.Что такое страховые резервы страховых компаний.
4.Как формируются страховые резервы и их виды.
5.В чем суть инвестиционной политики страховщика.
6.Что такое сбалансированный страховой портфель, принципы его формирования.
7.Перечислите основные виды и ставки налогов, уплачиваемые страховыми организациями.
Задания для самостоятельной работы:
1.Используя фактические данные, составить примерный бюджет движения денежных средств
страховой компании. Оценить имеющиеся денежные потоки, проанализировать состав затрат
на проведение страховой деятельности и на превентивные меры.
2.На основе статистических данных и материалов журналов охарактеризовать влияние объема
инвестиций страховых организаций на макроэкономические показатели России и зарубежных
стран.
3.Используя Налоговый кодекс РФ, рассмотреть страховые операции в аспекте
налогообложения страхователя и страховщика.
4.Подготовить доклад на тему «Проблемы совершенствования налогообложения для
стимулирования развития страховой деятельности».
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.Проблемы формирования страховых резервов страховщика.
2.Инвестиционная политика страховой компании.
3.Проблемы совершенствования налогообложения для стимулирования развития страховой
деятельности
4.Налогообложение страховых компаний.

Тема 9.
Литература:
1. Страхование: Учебное пособие / Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф., 2-е изд., перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 357 с.
2. Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / А. М. Годин, С.
В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. - М.: Дашков и К, 2013.
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3.Страхование: Учебник / Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова; Под
ред. проф. И.П. Хоминич. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011
4.Ермасов С.В. Страхование: Учебник / С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасова. - 4-е изд., перераб. и доп.
– М.: Изд-во Юрайт; Высшее образование, 2013.
Вопросы для самопроверки:
1.Что такое финансовая устойчивость страховых операций и
платежеспособность.
2.Назовите критерии финансовой устойчивости страховой компании.
3.Назовите методы обеспечения финансовой устойчивости.
4.Какова сущность и основная функция перестрахования.
5.Каковы методы проведения перестрахования.
6.Какие виды договоров перестрахования вы знаете.

страховой

деятельности,

Задания для самостоятельной работы:
1.Используя научную и учебную литературу, провести сравнительный анализ методик расчета
нормативного соотношения активов и обязательств страховой компании.
2.Определить наиболее финансово-устойчивую страховую компанию.
3.Подготовить доклад на одну из тем: «Особенности правового регулирования
перестраховочной деятельности в России» и «Значение перестрахования в развитии российского
национального страхового рынка».
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.Значение перестрахования в развитии российского национального страхового рынка.
Тема 10.
Литература:
1. Страхование: Учебное пособие / Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф., 2-е изд., перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 357 с.
2. Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / А. М. Годин, С.
В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. - М.: Дашков и К, 2013.
3.Страхование: Учебник / Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова; Под
ред. проф. И.П. Хоминич. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011
4.Страхование: организация, экономика, правовые аспекты: Учебное пособие для вузов / А.К.
Шихов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012.
Вопросы для самопроверки:
1.Раскройте понятие мирового страхового хозяйства.
2.Особенности регулирования страховой деятельности в странах Европейского сообщества.
Директивы ЕС.
3.Дайте общую характеристику страхового рынка в США.
4.Дайте общую характеристику Лондонского страхового рынка.
5.Как организована страховая корпорация «Ллойд'с».
6.Установите особенности регулирования страховой деятельности в странах Европейского
сообщества.
Задания для самостоятельной работы:
1.Используя учебную и научную литературу, дать общую характеристику страхового рынка в США.
2.Охарактеризовать Лондонский страховой рынок, в том числе отметить значение и роль корпорации
Ллойд'с на лондонском рынке, особенности ее правового статуса, структуру и организацию
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функционирования, а также особенности правового регулирования деятельности Ллойд'с на рынках других
стран.
3.Установить особенности регулирования страховой деятельности в странах Европейского сообщества.
4.Подготовить доклад на тему: «Взаимодействия российских и иностранных страховщиков. Проблемы
участия иностранных страховых компаний в развитии страхования на территории России».

Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.Понятие мирового страхового хозяйства.
2.Лондонский страховой рынок.
3.Особенности регулирования страховой деятельности в странах Европейского сообщества.
4.Взаимодействие российских и иностранных страховщиков.
5.Актуальные проблемы и перспективы развития страхования в России.
Материально-техническое обеспечение дисциплины (разделов)
Дисциплина «Страхование» обеспечена интерактивным оборудованием (компьютер,
мультимедийный проектор, интерактивный экран), что позволяет значительно активизировать
процесс обучения. Это обеспечивается следующими предоставляемыми возможностями:
отображением содержимого рабочего стола операционной системы компьютера на активном
экране, имеющем размеры классной доски, имеющимися средствами мультимедиа;
средствами дистанционного управления компьютером с помощью электронного карандаша и
планшета.

V. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Оценочные средства по дисциплине разработаны в соответствии с положением «О фонде
оценочных средств в ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г.В.Плеханова».
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы (см. таблицу раздела II)
5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания (см. таблицу раздела II и раздел VIII)
5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Курсовая работа по дисциплине «Страхование» не предусмотрена.

Вопросы к экзамену
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Экономическая необходимость и формы организации страховой защиты.
Методы образования страховых фондов.
Особенности страхования как метода образования страховых фондов.
Функции страхования. Его роль и значение в современных условиях.
Лица, участвующие в договоре страхования.
Страховой риск и страховой случай, объем страховой ответственности.
Страховой тариф, страховая премия, страховой взнос, порядок их уплаты.
Страховая стоимость, страховая сумма, порядок их определения.
Объекты страхования в различных отраслях страхования.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Страховой риск, страховой случай, страховой ущерб, страховая выплата.
Франшиза и ее виды.
Общие принципы классификации страхования услуг.
Классификация страхования по формам проведения.
Отрасли и подотрасли страхования.
Классификация личного страхования.
Особенности страхования жизни.
Страхование от несчастных случаев: его формы и разновидности.
Страхование пассажиров от несчастных случаев и порядок его проведения.
Медицинское страхование и формы его проведения.
Страхование туристов, выезжающих за рубеж.
Классификация имущественного страхования.
Виды страхования имущества юридических лиц.
Порядок проведения страхования имущества юридических лиц от огня.
Виды страхования имущества граждан и порядок их проведения.
Транспортное страхование, его виды, порядок проведения.
Сущность и назначение страхования ответственности, его отличительные черты.
Классификация страхования гражданской ответственности.
Правовые основы страховой деятельности. Страховое законодательство.
Необходимость и порядок осуществления государственного регулирования страховой
деятельности.
Функции и права органа страхового надзора.
Порядок лицензирования страховой деятельности.
Характеристика санкций, применяемых в отношении страховщиков органами страхования
надзора.
Договор страхования: понятие, порядок заключения и прекращение действия.
Права и обязанности участников договора страхования.
Порядок оформления страхового случая и осуществления страховой выплаты.
Основания для отказа страховщика произвести страховую выплату по гражданскому
законодательству.
Понятие страхового рынка, основные характеристики и проблемы страхового рынка
России.
Характеристика страхового маркетинга.
Основные организационно - правовые формы страховых компаний.
Страховые посредники и их роль в условиях развития страхового рынка РФ.
Сущность и необходимость использования сострахования и перестрахования.
Виды договоров перестрахования.
Сущность и задачи построения страховых тарифов. Структура тарифной ставки.
Назначение, виды и порядок формирования страховых резервов.
Принципы инвестирования страховых резервов.
Активы размещения средств в страховых резервах.
Особенности организации финансов страховщиков.
Формирование финансовых результатов страховой деятельности.
Показатели, характеризующие финансовую устойчивость и платежеспособность
страховщика.
Понятие мирового страхового хозяйства.

Примеры тестов для контроля знаний
Тема 1.
1. Страховщик – это:
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1) физическое или юридическое лицо, которое вступает в страховые отношения;
2) организация, осуществляющая раскладку ущерба за плату;
3) лицо, в пользу которого заключен договор страхования;
4) выгодоприобретатель.
2. Выгодоприобретатель – это:
1) физическое лицо, жизнь и здоровье которого выступают объектом страховой защиты;
2) лицо, назначенное страхователем в качестве получателя страховой суммы по личному страхованию на случай
своей смерти;
3) страховой посредник.
3. Страховая сумма – это:
1) денежная сумма, на которую застрахованы жизнь, здоровье граждан в личном страховании или здания,
домашнее имущество и другие материальные ценности в имущественном страховании;
2) оплаченный страховой интерес, плата за страховой риск в денежной форме;
3) причитающаяся к выплате страхователю часть или полная сумма ущерба.
4. Причитающиеся к выплате часть или полная сумма ущерба при наступлении страхового случая – это:
1) страховой платеж;
2) страховая сумма;
3) страховое возмещение.
5. Платой за страховой риск в денежной форме является:
1) франшиза;
2) страховой тариф;
3) страховой платеж.
6. «Страховая ответственность» - это:
1) обязанность страхователя уплатить страховые взносы;
2) обязанность страховщика произвести страховую выплату;
3) обязанность страхователя в установленные сроки сообщить о наступившем страховом случае.

VI. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Очная форма обучения
Самостоятельна
я работа

Контактные часы
Аудиторные часы
№
п/п

Наименование
разделов и тем
Лекции

Практические
занятия

Лабораторные
работы

Всего
ауд.

в том числе
интерактивные

формы

Раздел 1.
Теоретические
основы
страхования
Экономическая
1
сущность
1
страхования.
Место
страхования в
рыночной
экономике

2

Основные
понятия и
термины
страхования.
Принципы
классификации

2

4

6

Дисп
ут,
обсуж
дение
вопро
сов,
докла
дов

часы

2

Часы в
электронной
форме обучения

лекции

формы

часы

практические
занятия

Подг
отовк
а
докла
дов,
ответ
ов на
вопр
осы

5

Опрос.
Обсужде
ние и
оценка
докладо
вв
группе в
рамках
интеракт
ивного
обучени
я

6

Опрос.
Тестиро
вание по
теме

.

4

4

8

Обсу
жден
ие
вопро
сов

1

Формы
текущего/
рубежного
контроля

Подг
отовк
а
ответ
ов на
вопр
осы,
выпо
лнен
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ие
теста

3

4

5

6

Раздел 2.
Организация
страхового дела
Основы
страхового
права.
Законодательно
е обеспечение
страховой
деятельности.
Организация
страхового дела

Страховой
рынок.
Проблемы и
перспективы
развития.
Страховой
маркетинг.
Теоретические
основы
построения
страховых
тарифов

Раздел 3.
Отрасли и виды
страхования
Личное
страхование.
Характеристика
основных видов
личного
страхования

Характеристика
видов
имущественног
о страхования

4

4

2

2

4

6

4

6

8

10

6

8

Обсу
жден
ие
вопро
сов,
докла
дов

Обсу
жден
ие
вопро
сов,
докла
дов и
выпо
лненн
ых
задан
ий

Обсу
жден
ие
вопро
сов,
рефер
атов

Дело
вая
игра,
обсуж
дение
рефер
атов

2

2

2

2

Подг
отовк
а
докла
дов,
ответ
ов на
вопр
осы

Подг
отовк
а
докла
дов,
ответ
ов на
вопр
осы,
выпо
лнен
ие
задан
ия и
теста

Подг
отовк
а
рефе
ратов
,
ответ
ов на
вопр
осы

Подг
отовк
а
рефе
ратов
,
ответ
ов на
вопр
осы

8

8

8

8

Опрос.
Обсужде
ние эссе
на
круглом
столе в
группе в
рамках
интеракт
ивного
обучени
я
Тестиро
вание по
теме.
Самосто
ятельная
работа.
Обсужде
ние и
оценка
аналити
ческих
докладо
вв
группе в
рамках
интеракт
ивного
обучени
я
Опрос.
Обсужде
ние и
оценка
реферат
ов на
круглом
столе в
группе в
рамках
интеракт
ивного
обучени
я
Опрос.
Обсужде
ние и
оценка
реферат
ов на
круглом
столе в
группе в
рамках
интеракт
ивного
обучени
я
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7

8

9

10

Страхование
ответственност
и

Раздел 4.
Финансовые
основы
страховой
деятельности
Экономика
страхования и
финансовые
основы
страховой
деятельности.
Инвестиционна
я деятельность
страховых
компаний

Методы
обеспечения
финансовой
устойчивости
страховых
компаний.
Перестрахован
ие – как форма
укрепления
финансовой
устойчивости

Раздел 5.
Мировой
страховой
рынок.
Мировое
страховое
хозяйство

2

4

2

2

4

4

4

2

6

8

6

4

Обсу
жден
ие
вопро
сов,
рефер
атов,
докла
дов

Обсу
жден
ие
вопро
сов,
докла
дов и
выпо
лненн
ых
задан
ий

Обсу
жден
ие
вопро
сов,
докла
дов и
выпо
лненн
ых
задан
ий

Диску
ссия,
обсуж
дение
вопро
сов,
рефер
атов

1

1

2

1

Подг
отовк
а
рефе
ратов
,
ответ
ов на
вопр
осы

Подг
отовк
а
докла
дов,
ответ
ов на
вопр
осы,
выпо
лнен
ие
задан
ия
Подг
отовк
а
докла
дов,
ответ
ов на
вопр
осы,
выпо
лнен
ие
задан
ия и
теста
Подг
отовк
а
рефе
ратов
,
ответ
ов на
вопр
осы

8

8

7

8

Опрос.
Тестиро
вание по
теме.
Обсужде
ние и
оценка
реферат
ов на
круглом
столе в
группе в
рамках
интеракт
ивного
обучени
я
Самосто
ятельная
работа.
Обсужде
ние
и
оценка
докладо
в
в
группе в
рамках
интеракт
ивного
обучени
я

Тестиро
вание по
теме.
Обсужде
ние
и
оценка
докладо
в
в
группе в
рамках
интеракт
ивного
обучени
я
Опрос.
Обсужде
ние и
оценка
реферат
ов на
круглом
столе в
группе в
рамках
интеракт
ивного
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обучени
я
Итого:

28

42

70

16

74
ЭКЗАМЕН

Всего по дисциплине

28

42

70

16

74

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Положение об интерактивных формах обучения (http://www.rea.ru)
Положение об организации самостоятельной работы студентов (http://www.rea.ru)
Положение о курсовых работах (http://www.rea.ru)
Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов
(http://www.rea.ru)
Положение об учебно-исследовательской работе студентов в ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В.
Плеханова" (http://www.rea.ru)

вид учебных занятий
Лекция

Практические
занятия

Контрольная работа /
индивидуальные
задания
Реферат / курсовая
работа

Организация деятельности студента
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей,
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности,
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.
Если самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание
следующим понятиям (перечисление понятий) и др.
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование
источни-ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы,
работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание
аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетнографических заданий, решение задач по алгоритму и др.
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций
к прочитанным литературным источникам и др.
Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных
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аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением
реферата.

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Формирование балльной оценки по дисциплине «Страхование»:
В соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества
знаний студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова» распределение баллов, формирующих рейтинговую оценку работы
студента, осуществляется следующим образом:
Виды работ
Посещаемость
Текущий и рубежный контроль
Творческий рейтинг
Промежуточная аттестация (экзамен/ зачет)
ИТОГО

Максимальное количество баллов
20
20
20
40
100

1. Посещаемость
В соответствии с утвержденным учебным планом по направлению 38.03.01.
«Экономика» профиль «Финансы и кредит» по дисциплине предусмотрено:
За семестр 28 лекционных, 42 практических занятий. За посещение 1 занятия студент
набирает 0,556 балла.
2. Текущий и рубежный контроль
Расчет баллов по результатам текущего и рубежного контроля в семестре:

Форма контроля

Наименование раздела/
темы, выносимых на
контроль

Организация страхового
дела

1. Текущий и рубежный
контроль

Форма проведения
контроля (тест, контр.
работа и др. виды
контроля в соответствии с
Положением)

Самостоятельная работа
(проанализировать
динамику страховых
премий и страховых
выплат)
Составить договор
страхования
Тестовые задания

Отрасли и виды
страхования
Раздел 1. Теоретические
основы страхования
Раздел 2. Организация
Тестовые задания
страхового дела
Раздел 3. Отрасли и виды
страхования
Тестовые задания
Раздел 4. Финансовые

Количество
баллов,
максимально

3

5
3
3

3
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основы страховой
деятельности

Тестовые задания

3

Всего

20

3. Творческий рейтинг
Распределение баллов осуществляется по решению методической комиссии кафедры и
результат распределения баллов за соответствующие виды работ представляются в виде
следующей таблицы (студент в течение семестра может подготовить две презентации на
выбор):
Наименование раздела/
темы дисциплины
Экономическая сущность и
функции страхования
Основы страхового права.
Законодательное
обеспечение страховой
деятельности. Организация
страхового дела
Личное страхование.
Характеристика основных
видов личного страхования
Характеристика видов
имущественного
страхования
Страхование
ответственности
Методы обеспечения
финансовой устойчивости
страховых компаний.
Перестрахование – как
форма укрепления
финансовой устойчивости
Мировое страховое
хозяйство
ИТОГО

Вид работы
Подготовка презентации
для круглого стола
(дискуссии)
Подготовка презентации
для круглого стола
(дискуссии)

Количество
баллов
10

Подготовка презентации
для круглого стола
(дискуссии)
Подготовка презентации
для круглого стола
(дискуссии)
Подготовка презентации
для круглого стола
(дискуссии)
Подготовка презентации
для круглого стола
(дискуссии)

Подготовка презентации
для круглого стола
(дискуссии)
20

4. Промежуточная аттестация
Экзамен по результатам изучения учебной дисциплины «Страхование» в 5 семестре
осуществляется по экзаменационным билетам, включающим: 2 теоретических вопроса и одну
задачу (тест). Оценка по результатам экзамена выставляется по следующим критериям:
 правильный ответ на первый вопрос – 10 б.;
 правильный ответ на второй вопрос – 10б.;
 правильное решение задачи (теста) – 20 б.;
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В случае частично правильного ответа на вопрос, студенту начисляется определяемое
преподавателем количество баллов.
Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную аттестацию и
баллов, набранных перед аттестацией. Приведение суммарной балльной оценки к
четырехбалльной шкале производится следующим образом:
Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную
четырехбалльную
100-балльная
система оценки

Традиционная четырехбалльная система оценки

85 – 100 баллов

оценка «отлично»/«зачтено»

70 – 84 баллов

оценка «хорошо»/«зачтено»

50 – 69 баллов

оценка «удовлетворительно»/«зачтено»

менее 50 баллов

оценка «неудовлетворительно»/«незачтено»
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Приложение 1
Пример экзаменационного билета
Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
“Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова”
Факультет __________
Кафедра Экономики
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
по дисциплине «Страхование»
Направление «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
1. Экономическая необходимость и формы организации страховой защиты.

2.Транспортное страхование, его виды, порядок проведения.
3. Задача.
____________________________________________
Утверждено на заседании кафедры «__» _________ 201__ года, протокол № ___
Заведующий кафедрой _______________________
(подпись)

Заведующий кафедрой ______________________ _____________________
(наименование кафедры)

Заведующий кафедрой ______________________ _____________________
(наименование кафедры)

/ Ф.И.О.

(подпись)

Заведующий кафедрой ______________________ _____________________
(наименование кафедры)

/ Ф.И.О.

(подпись)

/ Ф.И.О.

(подпись)
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Приложение 2
Карта обеспеченности дисциплины «Страхование»
учебными изданиями и иными информационно-библиотечными ресурсами
Кафедра Экономики
ОПОП ВО по направлению

38.03.01 Экономика

Уровень подготовки бакалавриат
Информация по НИБЦ
им. академика Л.И.
Абалкина
№
п/п

Наименование, автор

1
2
Основная литература4
Годин,
А.
М.
Страхование
[Электронный ресурс] :
1
Учебник для бакалавров /
А. М. Годин, С. В.
Фрумина.

Выходные данные

3
3-е изд., перераб. - М.:
Дашков и К, 2013. - 256
с. -гриф- ISBN 978-5394-02148-0.

количе
ство
печатных
экземпляро
в (шт.)2
4

×

наличие в
ЭБС
(да/нет),
название
ЭБС3
5

да,
ЭБС
«Znanium»

Количес
тво
экземпляров
на кафедре
(в
лаборатории
)
(шт.)

Чис
ленность
студент
ов
(чел.)1

6

7

×

×

Показатель
обеспеченности
студентов
литературой:
= 1 (при
наличии в ЭБС);
или
=(колонка 4/
колонка 7) (при
отсутствии в
ЭБС)
8

1

1

Контингент студентов приводится при наличии издания в печатном виде; если издание только в ЭБС – контингент студентов не указывается;
При указании печатных экземпляров издания необходимо учитывать требования ФГОС ВО (основная литература – 0,5 экз. на 1 студента, дополнительная литература –
0,25 экз. на 1 студента);
3
Все перечисленные издания необходимо в первую очередь выбирать из ЭБС;
4
Не более 3-х наименований (базовый учебник включается в список основной литературы);
2
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2

3

Страхование: Учебник /
Российский
экономический
университет
имени
Г.В.
Плеханова; Под ред. проф. И.П.
Хоминич.

Страхование: Учебное
пособие / Сплетухов
Ю.А., Дюжиков Е.Ф.,

М.: Магистр: ИНФРАМ, 2011. – 624 с. ISBN

978-5-9776-0209-9
2-е изд., перераб. и доп.
- М.: НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 357 с.: 60x90
1/16. - (Высшее
образование:
Бакалавриат) (Переплёт
7БЦ) ISBN 978-5-16003575-8

×

да,
ЭБС
«Znanium»

×

×

1

×

да,
ЭБС
«Znanium»

×

×

1

Всего
Дополнительная литература1

4

5

6
1

2-е изд., перераб. и
Страхование: учебник
доп. - М.: Юрайт, 2012.
для бакалавров / под ред.
- 869 с. - (Бакалавр.
Л.А.Орланюк-Малицкой,
Углубленный
курс).С.Ю.Яновой.
гриф УМО
Ахвледиани, Ю. Т.
3-е изд., перераб. и
Страхование
доп. - М.: ЮНИТИ[Электронный
ресурс]: ДАНА, 2012. - 519 с. учебник для студентов, ISBN 978-5-238-02322обучающихся
по 9
специальностям
«Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский
учет,
анализ и аудит» / под ред.
Ю. Т. Ахвледиани, В. В.
Шахова.
Никулина,
Н.
Н. 2-е изд., перераб. и

2

10

нет,
ЭБС
«Znanium»

×

30

0,33

×

да,
ЭБС
«Znanium»

×

×

1

×

×

1

×

да,

Не менее 5 наименований
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Страхование. Теория и
практика [Электронный
ресурс]: учеб. пособие
для студентов вузов,
обучающихся
по
специальностям (080105)
«Финансы и кредит»,
(080109) «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» / Н.
Н. Никулина, С. В.
Березина.

7

8

доп. - М.: ЮНИТИДАНА, 2012. – 511 с. ISBN 978-5-238-011257.

2-e изд., перераб. и доп.
- М.: КУРС: НИЦ
Страхование:
Инфра-М, 2012. 368 с.:
организация, экономика,
60x90 1/16. - (Высшее
правовые
аспекты:
образование).
Учебное пособие для
(переплет) ISBN 978-5вузов / А.К. Шихов.
905554-03-2

Страховое дело: Учебное
пособие / Скамай Л.Г.,

- 3-е изд., доп. и
перераб. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 300
с.:
60x90 1/16. (Высшее образование:
Бакалавриат) (Переплёт
7БЦ) ISBN 978-5-16006682-0

ЭБС
«Znanium»

×

да,
ЭБС
«Znanium»

×

×

1

×

да,
ЭБС
«Znanium»

×

×

1

Всего
Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
Справочно-правовая
Режим
доступа:
1 система
www.consultant.ru
«КонсультантПлюс»
Всего
40

Зав.кафедрой __________________________________ /Степанова С.М./
(подпись)

(Ф.И.О.)

«______» ___________________ 201__г.
Согласовано:
Зав.библиотекой

_________________________/_Хилинская И.Ю._/
(подпись)

(Ф.И.О.)

«______» ___________________ 201__г.
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