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1. Цели освоения дисциплины: Формирование у будущих 
специалистов теоретических знаний в области страхового дела, раскрытие 
роли и специфики страхования в современных условиях.

Задачи дисциплины:
Изучение теории возникновения; экономическая сущность и функции, 

место и роли страхования в современных условиях; основы построения 
страховых тарифов; виды и особенности личного и имущественного 
страхования; страхование ответственности и перестрахования, формирование 
теоретических знаний в области страхования; изучение законодательных 
основ страховой деятельности; раскрытие специфических особенностей 
отраслей и видов страхования; ознакомление с финансовыми основами 
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 ООП бакалавриата:
дисциплина «Страхование» относится к циклу дисциплин по 
выборуучебного плана. Для освоения дисциплины «Страхование» 
обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 
установки, сформированные в ходе изучения предметов «Маркетинг», 
«Основы предпринимательства», «Экономика фирмы», «Менеджмент», 
«Финансы».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины (модуля):

- способность использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

- способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2);

- способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3);

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

- способность собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК- 
1);

В результате освоения дисциплины обучающийсядолжен:
Знать: о финансовых аспектах страхового дела о порядке 

формирования и размещения средств страховых резервов о тенденциях 
развития страхования в России и за рубежом



Уметь: Применять страховую терминологию, Использовать нормы 
законодательного регулирования страховой деятельности, оценивать 
эффективность страховой деятельности, определять содержание социально- 
экономической сущности категории страхования Применять основные 
принципы страхования Реализовывать условия и механизм проведения 
основных страховых операций, применять основы организации страховой 
деятельности

Владеть: Навыками формирования условий договора страхования 
Знаниями расчета тарифных ставок Сущностью оценки страхового риска 
Порядком расчета размера страховой выплаты



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
«Страхование» 

4.1.Содержание дисциплины.

№
п/п

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы С

ем
ес

тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

Виды учебной  
работы, включая 
самостоятельную  
работу студентов и 
трудоемкость (в 
часах)

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
срокам текущих 
аттестаций в 
семестре) Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам)

ЛК ПЗ ЛР СР

1.

Лекция 1.
Тема 1. Экономическая 
сущность и 
классификация
1. Экономическая 
необходимость и роль 
страхования в 
современных условиях
2. Функции страхования
3. Классификация и 
виды страхования
4. Современное 
состояние страхового 
рынка в России
5. Страхование в 
системе международных 
экономических 
отношений

4 1 2 2 2 Входная контрольная 
работа

2.

Лекция 2.
Тема 1. Экономическая 
сущность и 
классификация
6. Экономическая 
необходимость и роль 
страхования в 
современных условиях
7. Функции страхования
8. Классификация и 
виды страхования
9. Современное 
состояние страхового 
рынка в России
10.Страхование в 
системе международных 
экономических 
отношений

4 2 2



3.

Лекция 3.
ТЕМА 2. Основные

4 3 2 2 2

понятия страхового дела
1. Термины,
отражающие общие 
условия заключения 
страховых сделок
2. Термины, связанные с 
формированием 
страхового фонда
3. Термины, связанные с 
расходованием 
страхового фонда
4. Термины, связанные с 
функционированием 
страхового фонда

4.

Лекция 4.
ТЕМА 2. Основные

4 4 4

понятия страхового дела
5. Термины, 
отражающие общие 
условия заключения 
страховых сделок
6. Термины, связанные с 
формированием 
страхового фонда
7. Термины, связанные с 
расходованием 
страхового фонда
8. Термины, связанные с 
функционированием 
страхового фонда

5.

Лекция 5.
ТЕМА 3. Правовые

4 5 2 2 2 Контрольная работа 
№1

аспекты страховой
деятельности
1. Ю ридические основы 
страховых отношений
2. Заключение договора 
страхования

6.

Лекция 6.
ТЕМА 4. Организация и 
контроль страхового дела
1. Организационные 
формы страховых 
фондов
2. Организационно
правовые формы 
предпринимательства в 
страховом деле
3. Организационные 
основы деятельности 
страховых компаний

4 6 2



4. Государственный 
надзор за деятельностью 
страховых компаний
5. Регистрация и 
лицензирование 
страховых компаний
6. Страховая компания и 
ее инвентаризационная 
деятельность

7.

Лекция 7.
ТЕМА 4. Организация и 
контроль страхового дела
7. Организационные 
формы страховых 
фондов
8. Организационно
правовые формы 
предпринимательства в 
страховом деле
9. Организационные 
основы деятельности 
страховых компаний
10. Г осударственный 
надзор за деятельностью 
страховых компаний
11. Регистрация и 
лицензирование 
страховых компаний
12. Страховая компания 
и ее инвентаризационная 
деятельность

4 7 2 2 2

8.

Лекция 8.
ТЕМА 5. Финансовые

4 8 4

основы
функционирования 
страховой компании
1. Доходы, расходы и 
прибыль страховщиков
2. Страховой тариф и 
страховая премия
3. Страховые резервы
4. Резервы по 
страхованию жизни
5. Резервы по видам 
страхования иным, чем 
страхование жизни
6. Размещение 
(инвестирование) 
страховых резервов
7. Страховая статистика

9.

Лекция 9.
ТЕМА 5. Финансовые

4 9 2 2 2

основы
функционирования 
страховой компании
8. Доходы, расходы и 
прибыль страховщиков



9. Страховой тариф и 
страховая премия
10. Страховые резервы
11. Резервы по 
страхованию жизни
12. Резервы по видам 
страхования иным, чем 
страхование жизни
13. Размещение 
(инвестирование) 
страховых резервов
14. Страховая 
статистика

10.

Лекция 10
ТЕМА 6: Актуарные

4 10 2 Контрольная работа 
№2

расчеты
1. Сущность актуарных 
расчетов
2. Расчет страховых 
тарифов по рисковым 
видам страхования
3. Основы построения 
тарифов по страхованию 
жизни

11.

Лекция 11
ТЕМА 7:Имущественное 
страхование
1. Сущность и 
принципы 
имущественного 
страхования
2. Организация 
имущественного 
страхования
3. Основные программы 
имущественного 
страхования: 
страхование имущества 
юридических и 
физических лиц
4. Страхование 
предпринимательских 
рисков

4 11 2 2 2

12.

Лекция 12.
Тема 8 Личное

4 12 2

страхование
1. Общая
характеристика личного 
страхования
2. Страхование жизни
3. Организация 
страхования от 
несчастных случаев
4. Основные программы 
страхования от 
несчастных случаев



5. Состояние и 
перспективы развития 
личного страхования

13.

Лекция 13.
Тема 8: Личное

4 13 2 2 2

страхование
6. Общая
характеристика личного 
страхования
7. Страхование жизни
8. Организация 
страхования от 
несчастных случаев
9. Основные программы 
страхования от 
несчастных случаев
10. Состояние и 
перспективы развития 
личного страхования

14.

Лекция 14
Тема 9. Медицинское

4 14 2 Контрольная работа 
№3

страхование
1. Общая 
характеристика 
медицинского 
страхования РФ
2. Обязательное 
медицинское 
страхование
3. Добровольное 
медицинское 
страхование
4. Медицинское 
страхование граждан, 
выезжающих за рубеж

15.

Лекция 15.
ТЕМА 10. Страхование 
ответственности
1. Страхование 
ответственности: 
предмет, объект, субъект
2. Организация 
страхования 
ответственности
3. Основные программы 
страхования 
ответственности
4. Организация 
обязательного

4 15 2 2 2



страхования
ответственности
владельцев
автотранспортных
средств в
межгосударственной
системе «зеленая карта»

16.

Лекция 16.
ТЕМА 11.
Сострахование и 
перестрахование

1. Понятие и механизм 
сострахования
2. Сущность 
перестрахования и 
предпосылки 
возникновения 
перестрахования
3. Собственное 
удержание цедента
4. Формы организации 
перестраховочных 
операций

4 16 2

17.

Лекция 17.
ТЕМА 11.
Сострахование и 
перестрахование

5. Понятие и механизм 
сострахования
6. Сущность 
перестрахования и 
предпосылки 
возникновения 
перестрахования
7. Собственное 
удержание цедента
8. Формы организации 
перестраховочных 
операций

4 17 1 1 2

Итого: 17 17 38 Зачет



4.2.Содержание практических семинарских занятий

№
№ лекции из 

рабочей 
программы

Наименование практического, 
семинарского занятия

Количество
часов

Рекомендуемая 
литература и 
методические 
разработки (№ 
источника из 

списка 
литературы)

1 2 3 4 5

1.
№1,2 Экономическая сущность и 

классификация . Основные понятия 
страхового дела

2 № №  2, 3. 4, 5, 
7, 9, 11, 12, 13

2.
№3,4 Правовые аспекты страховой 

деятельности
2 №№ 1, 2., 3, 4, 

5 ,8 ,7 ,  12, 13

3.
№5,6 Организация и контроль страхового 

дела
2 № № 9, 11, 12, 

13

4.
№6,7 Финансовые основы 

функционирования страховой 
компании

2 № №  1, 2, 3, 7, 
9, 11, 12, 13

5. №8,9 Актуарные расчеты 2 № №  1, 2, 3, 4, 
5, 11, 12, 13

6. №10,11 Имущественное страхование 2 №№ 1, 2, 3, 4, 
5, 11, 12, 13

7.
№12,13 Личное страхование. Медицинское 

страхование
2 № №  7,9, 4, 5, 

11, 12, 13

8. №14,15 Страхование ответственности 2 №№ 11, 12, 13

9. №16,17 Сострахование и перестрахование 1 №№ 1 ,2 ,3 ,

Итого: 17



4.3 Тематика для самостоятельной работы студента

№
п/п

Тематика по содержанию дисциплины, 
выделенная для самостоятельного 

изучения

Кол-во
часов

из
содерж

ания
дисцип

ЛИНЫ

Рекомендуем 
ая литература 
и источники 
информации

Формы 
контроля СРС

1 2 3 4 5
1. Страхование в системе международных 

экономических отношений
4 1,3,7 Реф'ерат

2. Термины, связанные с 
функционированием страхового фонда

4 2,4,7 Доклад

3. Заключение договора страхования 2 1,3,5,7,8, Реферат
4. Страховая компания и ее 

инвентаризационная деятельность
4 2,4,5,8 Доклад

5. Размещение (инвестирование) страховых 
резервов
Страховая статистика

4 2,4,7 Реферат

6. Основы построения тарифов по 
страхованию жизни

2 3,4,7 Доклад

7. Основные программы имущественного 
страхования: страхование имущества 
юридических и физических лиц 
Страхование предпринимательских 
рисков

4 5,7 Реферат

8. Состояние и перспективы развития 
личного страхования

4 1,2,3,4,5 Доклад

9. Медицинское страхование граждан, 
выезжающих за рубеж

2 1,2,3 Реферат

10. Организация обязательного страхования 
ответственности владельцев 
автотранспортных средств в 
межгосударственной системе «зеленая 
карта»

4 2,3,4,5 Доклад

И . Формы организации перестраховочных 
операций

4 5,7,8 Реферат

ИТОГО 38



5. Образовательные технологии

На протяжении изучения всего курса необходимо уделять особое 
внимание установлению межпредметных связей, демонстрации возможности 
применения полученных знаний в практической деятельности. В целом, 
следует стремиться к широкому использованию прогрессивных, 
эффективных и инновационных методов, таких как:

ГРУППОВАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ -  форма обучения, позволяющая 
обучающимся эффективно взаимодействовать в микрогруппах при 
формировании и закреплении знаний.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ -  метод обучения, 
обеспечивающий возможность организации поисковой деятельности 
обучаемых по решению новых для них проблем, в процессе которой 
осуществляется овладение обучаемыми методами научного познания и 
развитие творческой деятельности.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД -  это подход, акцентирующий 
внимание на результатах образования, причём в качестве результата 
рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека 
действовать в различных проблемных ситуациях. Тип (набор) этих ситуаций 
зависит от типа (специфики) образовательного учреждения, для 
профессиональных образовательных учреждений - от видов деятельности 
определяемых стандартом специальности будущих специалистов.

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ -  это такое 
обучение, где во главу угла ставится личность обучаемого, ее самобытность, 
самоценность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем 
согласовывается с содержанием образования.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД -  подход к обучению, 
позволяющий научить студентов самостоятельно «добывать» знания из 
разных областей, группировать их и концентрировать в контексте 
конкретной решаемой задачи. (Инновационное образование: идеи, модели, 
содержание, технологии.

МЕТОД РЕЙТИНГА -  определение оценки деятельности личности или 
события. В последние годы начинает использоваться как метод контроля и 
оценки в учебно-воспитательном процессе.

МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ -  организация образовательного процесса, 
при котором учебная информация разделяется на модули (относительно 
законченные и самостоятельные единицы, части информации). Совокупность 
нескольких модулей позволяет раскрывать содержание определённой 
учебной темы или даже всей учебной дисциплины. Модули могут быть 
целевыми (содержат сведения о новых явлениях, фактах), информационными



(материалы учебника, книги), операционными (практические упражнения и 
задания). М.о. способствует активизации самостоятельной учебной и 
практической деятельности учащихся.

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД -  подход к 
обучению, позволяющий сфокусировать внимание студентов на анализе и 
разрешении какой-либо конкретной проблемной ситуации, что становится 
отправной точкой в процессе обучения. (Инновационное образование: идеи, 
модели, содержание, технологии.

РАЗВИВАЮЩЕЕОБУЧЕНИЕ -  ориентация учебного процесса на 
потенциальные возможности человека и на их реализацию. В концепции 
развивающего обучения учащийся рассматривается не как объект 
обучающих воздействий учителя, а как самоизменяющийся субъект учения.



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов

1. Экономическая необходимость и роль страхования в современных условиях
2. Функции страхования
3. Классификация и виды страхования
4. Современное состояние страхового рынка в России
5. Страхование в системе международных экономических отношений
6.Термины, отражающие общие условия заключения страховых сделок
7. Термины, связанные с формированием страхового фонда
8. Термины, связанные с расходованием страхового фонда
9. Термины, связанные с функционированием страхового фонда

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов текущих контрольных работ по дисциплине “Страхование” 4 семестр

Контрольная работа №1
1. Ю ридические основы страховых отношений
2. Заключение договора страхования
3. Организационные формы страховых фондов
4. Организационно-правовые формы предпринимательства в страховом деле
5. Организационные основы деятельности страховых компаний
6. Государственный надзор за деятельностью страховых компаний
7. Регистрация и лицензирование страховых компаний
8. Страховая компания и ее инвентаризационная деятельность
9. Доходы, расходы и прибыль страховщиков
10. Страховой тариф и страховая премия
11. Страховые резервы
12. Резервы по страхованию жизни
13. Резервы по видам страхования иным, чем страхование жизни
14. Размещение (инвестирование) страховых резервов
15. Страховая статистика

Контрольная работа №2
1. Сущность актуарных расчетов
2. Расчет страховых тарифов по рисковым видам страхования
3. Основы построения тарифов по страхованию жизни
4. Сущность и принципы имущественного страхования
5. Организация имущественного страхования
6. Основные программы имущественного страхования: страхование имущества
юридических и физических лиц
10. Страхование предпринимательских рисков
11. Общая характеристика личного страхования
12. Страхование жизни
13. Организация страхования от несчастных случаев
14. Основные программы страхования от несчастных случаев
15. Состояние и перспективы развития личного страхования

Контрольная работа №3
1. Общая характеристика медицинского страхования РФ



2. Обязательное медицинское страхование
3. Добровольное медицинское страхование
4. Медицинское страхование граждан, выезжающих за рубеж
5. Страхование ответственности: предмет, объект, субъект
6. Организация страхования ответственности
16. Основные программы страхования ответственности
17. Организация обязательного страхования ответственности владельцев 
автотранспортных средств в межгосударственной системе «зеленая карта»
18. Понятие и механизм сострахования
19. Сущность перестрахования и предпосылки возникновения перестрахования
20. Собственное удержание цедента
21. Формы организации перестраховочных операций

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов на зачет по дисциплине “Страхование”

1. Экономическая необходимость и роль страхования в современных условиях
2. Функции страхования
3. Классификация и виды страхования
4. Современное состояние страхового рынка в России
5. Страхование в системе международных экономических отношений
6.Термины, отражающие общие условия заключения страховых сделок
7.Термины, связанные с формированием страхового фонда
15. Термины, связанные с расходованием страхового фонда
16. Термины, связанные с функционированием страхового фонда
17. Ю ридические основы страховых отношений
18. Заключение договора страхования
19. Организационные формы страховых фондов
20. Организационно-правовые формы предпринимательства в страховом деле
21. Организационные основы деятельности страховых компаний
22. Еосударственный надзор за деятельностью страховых компаний
23. Регистрация и лицензирование страховых компаний
24. Страховая компания и ее инвентаризационная деятельность
25. Доходы, расходы и прибыль страховщиков
26. Страховой тариф и страховая премия
27. Страховые резервы
28. Резервы по страхованию жизни
29. Резервы по видам страхования иным, чем страхование жизни
30. Размещение (инвестирование) страховых резервов
31. Страховая статистика
32. Сущность актуарных расчетов
33. Расчет страховых тарифов по рисковым видам страхования
34. Основы построения тарифов по страхованию жизни
35. Сущность и принципы имущественного страхования
36. Организация имущественного страхования
37. Основные программы имущественного страхования: страхование имущества
юридических и физических лиц
38. Страхование предпринимательских рисков
39. Общая характеристика личного страхования
40. Страхование жизни
41. Организация страхования от несчастных случаев



42. Основные программы страхования от несчастных случаев
43. Состояние и перспективы развития личного страхования
44. Общая характеристика медицинского страхования РФ
45. Обязательное медицинское страхование
46. Добровольное медицинское страхование
47. Медицинское страхование граждан, выезжающих за рубеж
48. Страхование ответственности: предмет, объект, субъект
49. Организация страхования ответственности
50. Основные программы страхования ответственности
51. Организация обязательного страхования ответственности владельцев 
автотранспортных средств в межгосударственной системе «зеленая карта»
52. Понятие и механизм сострахования
53. Сущность перестрахования и предпосылки возникновения перестрахования
54. Собственное удержание цедента
55. Формы организации перестраховочных операций

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студентов

1. Сущность страхования, его функции
2. Договор страхования
3. Классификация страхования
4. Личное страхование
5. Имущественное страхование
6. Страхование ответственности
7. Страховой тариф: его сущность
8. Страховой рынок, его структура
9. Сущность перестрахования
10. Сущность страхования фирмы: ее особенности и виды
11. Государственное регулирование страховой деятельности



/  / 7 /  ___________  Зав. библиотекой 

7.________________ Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля)

Рекомендуемая литература и источники информации

№
№
п/п

Виды
занятия

Необходимая учебная, 
учебно-методическая 

(основная и 
дополнительная) 

литература, 
программное 
обеспечение и 

Интернет ресурсы

Автор(ы)
Издательс 

тво, год 
издания

Количество
изданий

в
библи
отеке

на
кафед

ре

1 2 3 4 5 6 7
ОСНОВНАЯ

1. Лк, пз
Страхование: теория, 

практика и зарубежный 
опыт

Агиев Ш.Р., 
Васильев 

Н.М., 
Хатырин С.Н.

М.Эксп. 
бюро 2012

- 2

2.

Лк, пз

Основы страхования Г воздинко 
А.А.

М.
Финансы

и
статистика

,2016

10 2

3.
Лк, пз

Страхование
Александров 

А.В.
М. ИРИОР 

2013
1 2

4.

Лк, пз

Страхование
Денисова 

И.П., 
Романова Т.

Ростов на 
Дону. 
РГЭА, 
2016

- 2

дополнИТЕЛЬНАЯ

5.
Лк, пз

Страхование Ш ахов В.В.
М.

ЮНИТИ,
2013

- 1

6.
Лк, пз

Страхование Балабанов И.Т.
СПБ Питер, 

2014
1 -

7.
Лк, пз

Страховое дело Рейтман Л.И.
М. Росто, 

2014 1 -

8.

Лк, пз

Введение в страхование Ш ахов В.В.

М. Финансы 
и

статистика,
2015

1 -



8.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

На факультете «Информационные системы, финансы и аудит» ФГЪОУ 
ВО «Дагестанского государственного технического университета» имеется 
аудитория, оборудованная интерактивной доской, проектором, что позволяет 
читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета 
прикладных программ MSPowerPoint, использовать наглядные, 
иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и 
графической формах, а также электронные ресурсы сети Интернет.

На факультете функционирует 5 компьютерных классов: 200, 225, 226, 
228, 223 класса. За кафедрой «Финансов и бухгалтерского учета» закреплен 
компьютерный класс №223, который оснащен всем необходимым 
оборудованием для проведения занятий.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОс 
учетом рекомендаций ООП ВО по направлению и профилю подготовки 
38.03.01 -  «Экономика».

Рецензент от выпускающей кафедры бухгалтерского учета по 
направлению 38.03.01 «Экономика».



Дополнения и изменения 
в рабочей программе на 20_ / учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры «__ »_______ 20_г.
Заведующий кафедрой ____________________________

Внесенные изменения утверждаю
Проректор по учебной работе (декан)

« » 20 г.


