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1. Цель дисциплины (модуля)

Целью  освоения  дисциплины  (модуля) «Страхование»  является
овладение основами теории и практики страхования с учетом особенностей
функционирования  современного  отечественного  и  зарубежного  рынка
страховых услуг.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования– программы бакалавриата

Дисциплина  «Страхование»  относится  к  части,  формируемой
участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные  в  предшествующих  дисциплинах  (модулях)  и  практиках:
«Финансы»;   «Макроэкономика»;  «Микроэкономика»;  «Деньги,  кредит,
банки».

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых
необходимы  результаты  обучения,  полученные  в  данной  дисциплине:
«Финансовый анализ».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата

индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компетенции
Код и наименование индикатора

достижения компетенции
Планируемые результаты обучения

по дисциплине (модулю)
ПК-3. Способен предлагать

решения профессиональных задач
в меняющихся финансово-
экономических условиях

ИПК-3.1.
Понимает содержание и логику

проведения анализа
деятельности экономического
субъекта, приемы обоснования

оперативных, тактических и
стратегических управленческих

решений.

знать:
- категории и понятия, используемые

для теоретической и прикладной
характеристики страхования и его

отдельных видов;
уметь:

- определять значения абсолютных и
относительных показателей,

характеризующих финансовую
деятельность и финансовую
устойчивость страховщика;

владеть:
- приемами исследования основ

финансово-экономической
деятельности страховой организации,

а также функционирования
страхового рынка на национальном и

международном уровнях.
ИПК-.3.2.

Предлагает варианты решения
профессиональных задач в

условиях неопределенности.

знать:
- цель, задачи и базовые принципы

страхования как важнейшего
института финансовой защиты в
условиях рыночной экономики;

уметь:
- дать краткую характеристику

основных  страховых продуктов,
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реализуемых в целях защиты
имущественных интересов

юридических и физических лиц;
владеть:

- современными методами сбора,
систематизации, структурирования и

анализа информации,
характеризующей деятельность
субъектов страхового дела на

национальном и мировом страховом
рынке.

ПК-8. Способен на основе
существующих методик,

нормативно-правовой базы
рассчитывать финансово-

экономические показатели.

ИПК-8.1.
Применяет нормативно-

правовую базу,
регламентирующую порядок

расчета финансово-
экономических показателей.

знать:
- систему государственного

нормативно-правового
регулирования страховой

деятельности в РФ;
уметь:

- вести поиск экономической,
правовой, статистической и иной

информации, необходимой для целей
исследования страхового рынка
государства, его структурных

элементов;
владеть:

- специфическими терминами и
понятиями, принятыми

отечественным страховым
законодательством и правилами

делового оборота, для
характеристики процессов,

происходящих в страховой сфере
экономики

ИПК-8.2.
Производит расчет финансово-
экономических показателей  на

основе типовых методик и
действующей нормативно-

правовой базы.

знать:
- классификационные признаки и
характеристики, применяемые в

России и за рубежом, для
структурного анализа отраслей,

видов и форм страхования;
уметь:

- выявлять и рассчитывать факторы,
оказывающие влияние на

организацию страховой деятельности
и формирование финансовых

ресурсов страховщика;
владеть:

- навыками анализа статистической
информации, характеризующей

функционирование страхового рынка
России с целью выявления

тенденций и проблем его развития.
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ИПК-8.3.
Анализирует и раскрывает

природу экономических
процессов на основе полученных

финансово-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих

субъектов.

знать:
- основы экономики страховой

организации, в том числе
особенности организации финансов

страховщика;
уметь:

- проводить отбор видов
страхования, в наибольшей степени

отвечающих специфике тех или иных
видов страховых рисков;

владеть:
- навыками принятия решений о

заключении договора страхования в
целях возмещения убытков или

компенсации затрат при наступлении
страховых событий

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-
ной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 7

часов
Контактная работа (всего): 85 85
В том числе:
Лекции (Л)

34 34

Практические занятия (Пр) 51 51
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 131 131

Промежуточная аттестация
Форма промежуточной 
аттестации

Э Э

Количество часов 36 36
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 252 252
Зачетные единицы 7 7

4.1.2 Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по заоч-
ной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
№ 4

часов
Контактная работа (всего): 36 36
В том числе:
Лекции (Л)

16 16

Практические занятия (Пр) 20 20
Лабораторная работа (Лаб)
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Самостоятельная работа обучающихся (СР) 207 207

Промежуточная аттестация
Форма промежуточной 
аттестации

Э Э

Количество часов 9 9
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 252 252
Зачетные единицы 7 7

4.1.3.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очно-заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 8

часов
Контактная работа (всего): 68 68
В том числе:
Лекции (Л)

34 34

Практические занятия (Пр) 34 34
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 121 121

Промежуточная аттестация
Форма промежуточной 
аттестации

Э Э

Количество часов 63 63
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 252 252
Зачетные единицы 7 7

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Сущность 
страхования

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

4 7 - 17

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 2. Организация 
страхового дела в РФ

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

4 7 - 17

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад,
практиче-

ские задания

Тема 3. Правовые осно-
вы страховых отношений

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

4 7 - 17

Подбор
и изучение

основных ис-
точников

по теме, тести-
рованию. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, тест,
практиче-

ские задания

Тема 4. Общие 
принципы организации 
финансов страховой 
компании

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

4 6 - 16

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 5. Страховые 
резервы: формирование 
и размещение

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

4 6 - 16

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад,
практиче-

ские задания

Тема 6. Основы 
построения страховых 
тарифов

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

4 6 - 16

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 7. Имущественное 
страхование

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

4 6 - 16

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 8. Личное 
страхование

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

6 6 - 16

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

ВСЕГО ЧАСОВ: 34 51 - 131

Тема 1. Сущность страхования – 28 ч. 
Лекции – 4 ч. Содержание: Категория страховой защиты. Страхование,

понятие, функции и роль в современном обществе. Основные термины, при-
меняемые в страховании. Система страхового обеспечения: по принципу про-
порционального обеспечения; по принципу первого риска; по принципу пре-
дельного обеспечения. Классификации страхования. Виды страхования в со-
ответствии со ст. 32.9 закона № 4015-1 «Об организации страхового дела в
РФ» от 27.11.1992 (с изм. и доп.). Формы проведения страхования. Принципы
обязательного и добровольного страхования. 

Практические занятия – 7 ч.
Вопросы:
1. Общие понятия страховой деятельности. 
2. Цели, функции и роль страхования. 
3. Система страхового обеспечения. 
4. Виды и формы страхования.

Тема 2. Организация страхового дела в РФ – 28 ч. 
Лекции – 4 ч. Содержание: Основные принципы организации страхо-

вого  дела.  Организационно-правовые  формы страховщиков.  Государствен-
ное, акционерное и взаимное страхование. Характеристика каждой организа-
ционно-правовой  формы.  Организационная  структура  страховой  организа-
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ции. Страховая услуга. Продавцы и покупатели страховых услуг. Страховые
посредники.

Практические занятия – 7 ч.
Вопросы:
1. Основные принципы организации страхового дела. 
2. Организационно-правовые формы страховщиков. 
3. Организационная структура страховой организации. 
4. Участники страховой деятельности. 

Темы докладов и научных сообщений
1. Основные принципы организации страхового дела. 
2. Организационно-правовые формы страховщиков. 
3. Государственное, акционерное и взаимное страхование.
4. Характеристика каждой организационно-правовой формы. 
5. Организационная структура страховой организации. 

Тема 3. Правовые основы страховых отношений – 28 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Нормы Гражданского кодекса РФ, регули-

рующие вопросы страхования и страховой деятельности на территории РФ
(Глава 48 «Страхование»). Закон РФ от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации
страхового дела в РФ» (с изм. и доп.). Государственный страховой надзор за
деятельностью субъектов страхового дела, принципы и порядок проведения.
Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора.

Практические занятия – 7 ч.
Вопросы:
1. Регулирование страхования и страховой деятельности в РФ.
2. Порядок организации страхового дела в РФ. 
3. Государственный страховой надзор за деятельностью субъектов 

страхового дела. 

Тема 4. Общие принципы организации финансов страховой компании –
26 ч. 

Лекции – 4 ч. Содержание:  Доходы, расходы, финансовые результаты
страховщика.  Источники  формирования  прибыли  страховщика.  Критерии
финансовой устойчивости страховщика: экономически обоснованные страхо-
вые тарифы, страховые резервы, собственные средства, перестрахование. По-
казатели финансовой устойчивости страховщика. Платежеспособность стра-
ховой организации.

Практические занятия – 6 ч.
Вопросы:
1. Доходы, расходы и финансовые результаты страховщика. 
2. Источники формирования прибыли страховщика. 
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3. Критерии и показатели финансовой устойчивости страховщика. 
4. Платежеспособность страховой организации.

Тема 5. Страховые резервы: формирование и размещение – 26 ч. 
Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие страховых резервов и их состав.

Порядок расчета страховых резервов. Особенности формирования страховых
резервов по страхованию жизни. Инвестиционная деятельность страховщика.
Принципы и направления размещения страховых резервов. 

Практические занятия – 6 ч.
Вопросы:
1. Понятие страховых резервов и их состав. 
2. Порядок расчета страховых резервов. 
3. Особенности формирования страховых резервов по страхованию 

жизни. 
4. Инвестиционная деятельность страховщика. 

Темы докладов и научных сообщений
1. Понятие страховых резервов и их состав. 
2. Порядок расчета страховых резервов. 
3. Особенности формирования страховых резервов страхования жизни
4. Инвестиционная деятельность страховщика. 

Тема 6. Основы построения страховых тарифов – 26 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Значение страховых тарифов для формиро-

вания страхового фонда. Состав и структура тарифной ставки. Понятие нет-
то- и брутто-ставки. Общие принципы расчета нетто- и брутто- ставки. Мето-
дики Росстрахнадзора расчета тарифных ставок по рисковым видам страхо-
вания. Особенности построения страховых тарифов в страховании жизни. 

Практические занятия – 6 ч.
Вопросы:
1. Состав и структура тарифной ставки. 
2. Общие принципы расчета нетто- и брутто- ставки.

Темы докладов и научных сообщений
1. Методики Росстрахнадзора расчета тарифных ставок по рисковым 

видам страхования. 
2. Особенности построения страховых тарифов в страховании жизни. 

Тема 7. Имущественное страхование – 26 ч.
Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Объекты  имущественного  страхования.

Классификация имущественного страхования: страхование имущества, стра-
хование ответственности, страхование предпринимательских и финансовых
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рисков.  Правила  страхования  имущества  предприятий,  организаций,  учре-
ждений. Контингент страхователей. Объем страховой ответственности. 

Практические занятия – 6 ч.
Вопросы:
1. Объекты имущественного страхования. 
2. Классификация имущественного страхования. 
3. Основные принципы страховой защиты имущества граждан. 
4. Понятие и особенности страхования рисков. 

Тема 8. Личное страхование – 28 ч.
Лекции – 6 ч. Содержание: Объекты личного страхования. Виды лич-

ного страхования. Место и роль страхования жизни в системе личного стра-
хования. Разновидности страхования жизни. Условия договора смешанного
страхования. Объем страховой ответственности: в связи с окончанием срока
страхования, в связи со смертью застрахованного, потерей здоровья после не-
счастного случая. 

Практические занятия – 6 ч.
Вопросы:
1. Объекты и виды личного страхования. 
2. Место и роль страхования жизни в системе личного страхования. 
3. Разновидности страхования жизни. 
4. Условия договора смешанного страхования. 

4.2.2.  Содержание  дисциплины  (модуля)  по  заочной  форме
обучения
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Сущность 
страхования

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

2 2 - 26

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 2. Организация 
страхового дела в РФ

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

2 2 - 26

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад,
практиче-

ские задания

Тема 3. Правовые осно-
вы страховых отношений

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

2 2 - 26

Подбор
и изучение

основных ис-
точников

по теме, тести-
рованию. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, тест,
практиче-

ские задания

Тема 4. Общие 
принципы организации 
финансов страховой 
компании

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

2 2 - 26

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 5. Страховые 
резервы: формирование 
и размещение

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

2 3 - 26

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад,
практиче-

ские задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 6. Основы 
построения страховых 
тарифов

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

2 3 - 26

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

Тема 7. Имущественное 
страхование

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

2 3 - 26

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 8. Личное 
страхование

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

2 3 - 25

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

ВСЕГО ЧАСОВ: 16 20 - 207

Тема 1. Сущность страхования – 30 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Категория страховой защиты. Страхование, 

понятие, функции и роль в современном обществе. Основные термины, при-
меняемые в страховании. Система страхового обеспечения: по принципу про-
порционального обеспечения; по принципу первого риска; по принципу пре-
дельного обеспечения. Классификации страхования. Виды страхования в со-
ответствии со ст. 32.9 закона № 4015-1 «Об организации страхового дела в 
РФ» от 27.11.1992 (с изм. и доп.). Формы проведения страхования. Принципы
обязательного и добровольного страхования. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Анализ страховой защиты. 
2. Оценка системы страхового обеспечения
3. Классификации страхования. 

13



Тема 2. Организация страхового дела в РФ – 30 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Основные принципы организации страхо-

вого  дела.  Организационно-правовые  формы страховщиков.  Государствен-
ное, акционерное и взаимное страхование.  Продавцы и покупатели страхо-
вых услуг. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Характеристика каждой организационно-правовой формы. 
2. Организационная структура страховой организации. 

Темы докладов и научных сообщений
1. Страховая услуга.
2. Страховые посредники.

Тема 3. Правовые основы страховых отношений – 30 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Нормы Гражданского кодекса РФ, регули-

рующие вопросы страхования и страховой деятельности на территории РФ
(Глава 48 «Страхование»). Закон РФ от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации
страхового дела в РФ» (с изм. и доп.). Государственный страховой надзор за
деятельностью субъектов страхового дела, принципы и порядок проведения. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:

          1. Регулирование страхования и страховой деятельности в РФ.
2. Порядок организации страхового дела в РФ.

Тема 4. Общие принципы организации финансов страховой компании –
30 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Доходы, расходы, финансовые результаты
страховщика.  Источники  формирования  прибыли  страховщика.  Критерии
финансовой устойчивости страховщика: экономически обоснованные страхо-
вые тарифы, страховые резервы, собственные средства, перестрахование. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:

          1. Критерии и показатели финансовой устойчивости страховщика. 
2. Платежеспособность страховой организации.

Тема 5. Страховые резервы: формирование и размещение – 31 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие страховых резервов и их состав.

Порядок расчета страховых резервов. Особенности формирования страховых
резервов по страхованию жизни. Инвестиционная деятельность страховщика.
Принципы и направления размещения страховых резервов. 
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Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:

          1. Особенности формирования страховых резервов по страхованию 
жизни. 

2. Инвестиционная деятельность страховщика.

Темы докладов и научных сообщений
1. Понятие страховых резервов и их состав. 
2. Порядок расчета страховых резервов. 
3. Особенности формирования страховых резервов по страхованию 

жизни
4. Инвестиционная деятельность страховщика. 

Тема 6. Основы построения страховых тарифов – 31 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Значение страховых тарифов для формиро-

вания страхового фонда. Состав и структура тарифной ставки. Понятие нет-
то- и брутто-ставки. Общие принципы расчета нетто- и брутто- ставки. Мето-
дики Росстрахнадзора расчета тарифных ставок по рисковым видам страхо-
вания. Особенности построения страховых тарифов в страховании жизни. 

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Методики Росстрахнадзора расчета тарифных ставок по рисковым 

видам страхования. 
2. Особенности построения страховых тарифов в страховании жизни. 
3. Расчет состава и структуры тарифной ставки. 

Темы докладов и научных сообщений
1. Значение страховых тарифов для формирования страхового фонда. 
2. Состав и структура тарифной ставки. 
3. Общие принципы расчета нетто- и брутто- ставки. 
4. Особенности построения страховых тарифов в страховании жизни. 

Тема 7. Имущественное страхование – 31 ч.
Лекции  –  2  ч.  Содержание: Объекты  имущественного  страхования.

Классификация имущественного страхования: страхование имущества, стра-
хование ответственности, страхование предпринимательских и финансовых
рисков.  Правила  страхования  имущества  предприятий,  организаций,  учре-
ждений. Контингент страхователей. Объем страховой ответственности.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Анализ возможностей имущественного страхования. 
2. Правила страхования имущества предприятий. 
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3. Правила добровольного страхования имущества граждан.

Тема 8. Личное страхование - 30 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Объекты личного страхования. Виды лич-

ного страхования. Место и роль страхования жизни в системе личного стра-
хования. Разновидности страхования жизни. Условия договора смешанного
страхования. Объем страховой ответственности: в связи с окончанием срока
страхования, в связи со смертью застрахованного, потерей здоровья после не-
счастного случая.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Объекты и виды личного страхования. 
2. Место и роль страхования жизни в системе личного страхования. 
3. Разновидности страхования жизни. 
4. Условия договора смешанного страхования. 

4.2.3.  Содержание  дисциплины (модуля)  по очно-заочной форме
обучения
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Сущность 
страхования

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

2 2 - 26

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 2. Организация 
страхового дела в РФ

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

2 2 - 26

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад,
практиче-

ские задания

Тема 3. Правовые осно-
вы страховых отношений

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

2 2 - 26

Подбор
и изучение

основных ис-
точников

по теме, тести-
рованию. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, тест,
практиче-

ские задания

Тема 4. Общие 
принципы организации 
финансов страховой 
компании

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

2 2 - 26

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 5. Страховые 
резервы: формирование 
и размещение

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

2 2 - 26

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад,
практиче-

ские задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 6. Основы 
построения страховых 
тарифов

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

2 2 - 26

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

Тема 7. Имущественное 
страхование

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

2 4 - 26

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 8. Личное 
страхование

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

2 4 - 25

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

ВСЕГО ЧАСОВ: 16 20 - 207

Тема 1. Сущность страхования – 30 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Категория страховой защиты. Страхование,

понятие, функции и роль в современном обществе. Основные термины, при-
меняемые в страховании. Система страхового обеспечения: по принципу про-
порционального обеспечения; по принципу первого риска; по принципу пре-
дельного обеспечения. Классификации страхования. Виды страхования в со-
ответствии со ст. 32.9 закона № 4015-1 «Об организации страхового дела в
РФ» от 27.11.1992 (с изм. и доп.). Формы проведения страхования. Принципы
обязательного и добровольного страхования. 

Практические занятия – 7 ч.
Вопросы:

         1. Общие понятия страховой деятельности. 
         2. Цели, функции и роль страхования. 
         3.Система страхового обеспечения. 
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         4. Виды и формы страхования.

Тема 2. Организация страхового дела в РФ – 30 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Основные принципы организации страхо-

вого  дела.  Организационно-правовые  формы страховщиков.  Государствен-
ное, акционерное и взаимное страхование. Характеристика каждой организа-
ционно-правовой  формы.  Организационная  структура  страховой  организа-
ции. Страховая услуга. Продавцы и покупатели страховых услуг. Страховые
посредники.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Основные принципы организации страхового дела. 

          2. Организационно-правовые формы страховщиков. 
          3. Организационная структура страховой организации. 
          4. Участники страховой деятельности. 

Темы докладов и научных сообщений
1. Основные принципы организации страхового дела. 
2. Организационно-правовые формы страховщиков. 
3. Государственное, акционерное и взаимное страхование.
4. Характеристика каждой организационно-правовой формы. 
5 Организационная структура страховой организации. 

Тема 3. Правовые основы страховых отношений – 30 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Нормы Гражданского кодекса РФ, регули-

рующие вопросы страхования и страховой деятельности на территории РФ
(Глава 48 «Страхование»). Закон РФ от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации
страхового дела в РФ» (с изм. и доп.). Государственный страховой надзор за
деятельностью субъектов страхового дела, принципы и порядок проведения.
Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:

         1.  Регулирование страхования и страховой деятельности в РФ.
         2. Порядок организации страхового дела в РФ. 
          3. Государственный страховой надзор за деятельностью субъектов 
страхового дела. 

Тема 4. Общие принципы организации финансов страховой компании –
30 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание:  Доходы, расходы, финансовые результаты
страховщика.  Источники  формирования  прибыли  страховщика.  Критерии
финансовой устойчивости страховщика: экономически обоснованные страхо-
вые тарифы, страховые резервы, собственные средства, перестрахование. По-
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казатели финансовой устойчивости страховщика. Платежеспособность стра-
ховой организации.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:

         1. Доходы, расходы и финансовые результаты страховщика. 
         2. Источники формирования прибыли страховщика. 
         3. Критерии и показатели финансовой устойчивости страховщика. 
         4. Платежеспособность страховой организации.

Тема 5. Страховые резервы: формирование и размещение – 30 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие страховых резервов и их состав.

Порядок расчета страховых резервов. Особенности формирования страховых
резервов по страхованию жизни. Инвестиционная деятельность страховщика.
Принципы и направления размещения страховых резервов. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:

        1. Понятие страховых резервов и их состав. 
        2. Порядок расчета страховых резервов. 
        3. Особенности формирования страховых резервов по страхованию жиз-
ни. 
        4. Инвестиционная деятельность страховщика. 

Темы докладов и научных сообщений
     1. Понятие страховых резервов и их состав. 
     2. Порядок расчета страховых резервов. 
     3. Особенности формирования страховых резервов страхования жизни
     4. Инвестиционная деятельность страховщика. 

Тема 6. Основы построения страховых тарифов – 30 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Значение страховых тарифов для формиро-

вания страхового фонда. Состав и структура тарифной ставки. Понятие нет-
то- и брутто-ставки. Общие принципы расчета нетто- и брутто- ставки. Мето-
дики Росстрахнадзора расчета тарифных ставок по рисковым видам страхо-
вания. Особенности построения страховых тарифов в страховании жизни. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:

        1. Состав и структура тарифной ставки. 
        2. Общие принципы расчета нетто- и брутто- ставки.

Темы докладов и научных сообщений
        1. Методики Росстрахнадзора расчета тарифных ставок по рисковым ви-
дам страхования. 
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        2. Особенности построения страховых тарифов в страховании жизни. 

Тема 7. Имущественное страхование – 32 ч.
Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Объекты  имущественного  страхования.

Классификация имущественного страхования: страхование имущества, стра-
хование ответственности, страхование предпринимательских и финансовых
рисков.  Правила  страхования  имущества  предприятий,  организаций,  учре-
ждений. Контингент страхователей. Объем страховой ответственности. 

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:

        1. Объекты имущественного страхования. 
        2. Классификация имущественного страхования. 
        3. Основные принципы страховой защиты имущества граждан. 
        4. Понятие и особенности страхования рисков. 

 
Тема 8. Личное страхование – 31 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Объекты личного страхования. Виды лич-

ного страхования. Место и роль страхования жизни в системе личного стра-
хования. Разновидности страхования жизни. Условия договора смешанного
страхования. Объем страховой ответственности: в связи с окончанием срока
страхования, в связи со смертью застрахованного, потерей здоровья после не-
счастного случая. 

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:

1. Объекты и виды личного страхования. 
2. Место и роль страхования жизни в системе личного страхования. 
3. Разновидности страхования жизни. 
4. Условия договора смешанного страхования. 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) представ-
лены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины (модуля)

№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

Используется
при изучении
разделов (тем)

Режим доступа

1 Ермасов, С. В.
Страхование в 2 ч. Часть 1 : 
учебник для вузов / С. В. Ермасов, 
Н. Б. Ермасова. — 7-е изд., перераб.
и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 617 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
14972-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт
[сайт].

1-8 https://urait.ru/bcode/
494077

2 Скамай, Л. Г.
Страхование : учебник и практикум
для вузов / Л. Г. Скамай. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 
322 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-09293-6. — Текст : 
электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт].

1-8 https://urait.ru/bcode/
488660

3. Турчаева И.Н. Страхование
[Электронный ресурс] : учебное

пособие / И.Н. Турчаева. —
Электрон. текстовые данные. —

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. —
360 c. — 978-5-4486-0215-3.

1-8 http://
www.iprbookshop.ru/

72817.html

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка

1.
Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации:
https://minobrnauki.gov.ru

2.
Министерство просвещения Российской

Федерации:
https://edu.gov.ru

3.
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/

4.
Федеральный портал «Российское

образование»:
http://www.edu.ru/.

5.
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/
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6.
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

7.
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/

8.
Электронно-библиотечная система

«IPRbooks»:
http://www.IPRbooks.ru/

9.
Электронная библиотечная система

Юрайт:
https://biblio-online.ru/

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные

№
п/п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1
Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс»
www  .  consultant  .  ru  

2
Справочно-правовая система «Гарант»

www  .  garant  .  ru  

3
База данных «Обзор ключевых

показателей страховщиков» ЦБ РФ
https://www.cbr.ru/analytics

4 Финансы.ru http://www.finansy.ru/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование помещения
Перечень оборудования и

технических средств
обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения,
в том числе отечественного

производства
1 327 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий
Мебель (парта ученическая, 
стол преподавателя, стулья); 
колонки; ноутбуки с вы-
ходом в локальную сеть и 
Интернет. Шкаф со стеклян-
ными дверцами и замком, 
оснащенный контрольно-
измерительными приборами.

1С:Предприятие 8. Субли-
цензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-
00498.Операционная си-
стема Windows. Акт при-
емки-передачи неисключи-
тельного права № 9751 от 
09.09.2016. Лицензия 
Dream Spark Premium 
Electronic Software Delivery
(5 years) Renewal. Спра-
вочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». 
Договор от 01.09.2020 № 
75-2020/RDD. Справочно-
правовая система «Га-
рант». Договор от 
05.11.2014 № 
СК6030/11/14. Microsoft 
Office 2007. Сублицензион-
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№
п/п

Наименование помещения
Перечень оборудования и

технических средств
обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения,
в том числе отечественного

производства
ный договор от 12.01.2016 
№ Вж_ПО_123015-2016. 
Лицензия Office Std 2016 
RUS OLP NL Acdmc. Ан-
тивирус ESET NOD32. 
Сублицензионный договор 
от 27.07.2017 № ЮС-2017-
00498. LibreOffice. Свобод-
но распространяемое 
программное обеспечение. 
7-Zip. Свободно распро-
страняемое программное 
обеспечение отечествен-
ного производства.

2

320 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий

Рабочее место преподавателя
(стол, стул); мебель учениче-
ская; доска для письма ме-
лом; трибуна для выступле-
ний

3

313 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий

Рабочее место преподавателя
(стол, стул); мебель учениче-
ская; доска для письма ме-
лом; баннеры; трибуна для 
выступлений
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата внесения
изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого внесены
изменения

Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы

1 31.08.2021 22-24

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования – бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика: приказ

Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от

12.08.2020 № 954
Пункт 4.3.4.

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
- АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание

услуг по предоставлению доступа к
образовательной платформе №4574 от

19.04.2021.
ООО "Вузовское образование" - АНОО ВО

"ВЭПИ". Договор на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС №7764/21

от 25.03.2021.

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем,

комплекта лицензионного программного
обеспечения.

Актуализация литературы

2 31.08.2022 22-24 Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования – бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика: приказ

Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от

12.08.2020 № 954
Пункт 4.3.4.

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
- АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание

услуг по предоставлению доступа к
образовательной платформе №5343 от

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем,

комплекта лицензионного программного
обеспечения.

Актуализация литературы



23.06.2022.
ООО "Вузовское образование" - АНОО ВО

"ВЭПИ". Договор на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС №7764/21

от 25.03.2021.

2


	Наименование раздела, темы
	Наименование раздела, темы
	Наименование раздела, темы
	6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)
	7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	Финансы.ru
	http://www.finansy.ru/


		2022-08-31T12:00:37+0300
	АНОО ВО "ВОРОНЕЖСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ", АНОО ВО "ВЭПИ", ВЭПИ




