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1.1 Общая характеристика дисциплины
Дисциплина «Страхование» включена в вариативную часть блока обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.18) ФГОС ВО.
В рамках учебного курса «Страхование» у студентов формируются теоретические и практические основы профессиональной деятельности, необходимые
для получения квалификации «Бакалавр» по направлению «Экономика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:
ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности;
ОПК-2способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач;
ОПК-4способностью находить организационно-управленческие решения
в профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность;
ПК-1способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
ПК-11 способностью критически оценивать предлагаемые варианты
управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Цель изучения дисциплины и ее соответствие целям образовательной программы: сформировать у студентов обобщенную картину о социальноэкономическом содержании страхования и особенностях существующих видов
страхования
Задачи курса:
изучить субъектный и объектный состав страхования; правовые основы
рынка страхования; нормативное регулирование видов и форм страхования; основные понятия, сущность и функции страхования
научить методам получения, оценки, анализа и интерпретации информации о соответствии положения страховой организации действующему законодательству
Общая трудоемкость дисциплины «Страхование» составляет 2 зачетные
единицы.
Дисциплина основывается на освоении следующих дисциплин: экономика
фирмы; статистика, финансовая математика.
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Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин как: Финансовый менеджмент, Экономика недвижимости.
Темы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
Наименование обес- № тем данной дисциплины, необходимых для изу№
печиваемых (после- чения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
п/п
дующих) дисциплин 1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Финансовый ме+
+
+
+
+
+
+
+
неджмент
2. Экономика недви+
+
+
+
+
+
жимости
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате обучения по дисциплине и освоения соответствующих компетенций, соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы, студент должен:
Знать:
правовые основы рынка страхования; нормативное регулирование видов и
форм страхования; основные понятия, сущность и функции страхования (ОК 6);
структуру договора страхования, страхового полиса, правил страхования
(ОК 6);
факторы, определяющие финансовую устойчивость страховой организации; структуру доходов и расходов страховщика (ОПК 2);
виды страховых резервов, формируемых страховой организацией и принципы их инвестирования (ОПК 4);
Уметь:
оценить соответствие страхового договора требованиям законодательства
(ОК 6);
различать виды личного страхования; обосновать на конкретных примерах наличие или отсутствие страхового интереса (ОПК 2);
объяснить каким образом происходит возмещения ущерба, причиненного
имуществу, жизни и здоровью; сформулировать основные правила обязательного и добровольного страхования; объяснить, чем вызвана необходимость обязательного страхования (ОПК 4);
сформулировать причины, по которым страховые компании перестраховывают принятые риски; объяснить, почему рынок перестрахования является
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международным; объяснить различия между сострахованием и перестрахованием, формами перестрахования (ОПК 4).
Демонстрировать навыки и опыт:
получения, оценки, анализа и интерпретации информации о соответствии
положения страховой организации действующему законодательству (ПК1).
Взаимосвязь компетенций с учебным материалом и вопросами
промежуточного контроля знаний студентов
Лабораторные, ПракКомпетенции
Лекции
№ вопроса
тические Занятия
ОК-6
5, 6
3 ,4
17-25, 34-47, 57, 59-61
ОПК-2
4, 8
4, 8
51-56, 63-68, 70
ОПК-4
7, 8, 9
3, 4, 8
26-30, 46-52
ПК-1
7, 8, 9
3, 4, 8
26-30, 46-52
ПК-11
1, 2,3
1,2
1-25
Промежуточный контроль по дисциплине проводится в форме зачета
Результаты освоения дисциплины «Страхование» достигаются за счет
использования в процессе обучения активных и интерактивных методов и технологий формирования заданных компетенций у студентов:
 Лекции с применением мультимедийных технологий;
 Проведение семинаров в форме групповых дискуссий; (моделируются
действия специалистов в профессиональной деятельности, обсуждающие теоретические вопросы и проблемы),
 Использование деловых игр на практических занятиях;
 Вовлечения студентов в проектную деятельность.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Формы обучения
Виды занятий
Очная
Заочная
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия:
Лекции (Л)
18
4
Семинары (С)
18
4
Лабораторные работы
Самостоятельная работа (СР)
36
60
Контроль
2
4
1
Курсовая работа
2
Контрольная работа
Реферат3
5

Форма контроля
зачет
зачет
1 Курсовая работа не предусмотрена учебным рабочим планом института
по дисциплине «Страхование»
2 Контрольная работа не предусмотрена учебным рабочим планом института по всем формам обучения и проводится по усмотрению преподавателя,
проводившего занятия
3 Подготовка рефератов не предусмотрена учебным рабочим планом института и проводится по усмотрению преподавателя, ведущего занятия.
1.4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература
1. Ахвледиани,Ю.Т. Страхование : учебник для вузов / Ахвледиани,Ю.Т. М. : ЮНИТИ, 2006. - 543с. 20
2. Страхование : учебник для вузов / под ред. Т.А.Федоровой. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Экономистъ, 2006. - 875с. - (Homo faber) . 15
3. Страховое право : учебник для вузов / под ред.В.В. Шахова, В.Н. Григорьева, А.П. Архипова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Закон и право;
ЮНИТИ, 2007. - 333с. 10
4. Годин А.М. Страхование [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/
Годин А.М., Фрумина С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков
и К, 2014.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24818.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

Дополнительная литература
Акинин, П.В. Практикум по курсу "Страхование" : учеб. пособие для вузов / П.В. Акинин, Э.А. Русецкая.- М.: Финансы и статистика, 2007. - 144с.
Ивасенко,А.Г.
Страхование: учеб. пособие для вузов / А.Г. Ивасенко,
Я.И. Никонова. - М.: КНОРУС, 2009. - 320с
Щербаков, В.А. Страхование : учеб.пособие для вузов / В.А. Щербаков,
Е.В. Костяева. - М.: КНОРУС, 2007. - 310с
Нормативно-правовые акты
Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. 2): федер. закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 18 июля 2005 г.).
Налоговый кодекс Российской Федерации (Ч. 2): Главы 23 и 25: Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (ред; от 22 июля 2005 г.).
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» (ред. от 21
июля 2005 г.): закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1.
«О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» (в ред. от
23 декабря 2003 г.): закон РФ от 28 декабря 1992 г. № 1499-1-ФЗ.
«Об акционерных обществах»: федер.закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ.
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Условия лицензирования страховой деятельности на территорий Российской Федерации (утв. приказом «Росстрахнадзора» от 19 мая 1994 г. № 0202/08).
7. Правила формирования страховых резервов по страхованию иному, чем
страхование жизни (утв. приказом Минфина России от И июня 2002 г. №
51н (в ред. от 14 января 2005 г.).
8. «О формировании минимального размера уставного капитала страховых
организаций»: письмо «Росстрахнадзора» от 16 июня 2004 г. № 44-ИЛ.
9. Правила размещения страховщиками средств страховых резервов, в ред.
приказа Минфина России от 8 августа 2005 г. № ЮОн.
10. Положение о порядке расчета страховщиками нормативного соотношения
активов и принятых ими страховых обязательств: приказ Минфина России
от 2 ноября 2001 г. № 90н.
11. Порядок оценки стоимости чистых активов страховых организаций, созданных в форме акционерных обществ: приказ Минфина России № 83н,
ФКЦБ РФ от 12 сентября 2003 г. №03-158/пз.
12. Положение о выдаче разрешений страховым организациям с иностранными
инвестициями и Положение о порядке расчета размера (квоты) иностранного участия в уставных капиталах страховых организаций: приказ Минфина
России от 16 мая 2000 г. № 50н.
6.

Периодические издания
1. Вопросы экономики // http://www.vopreco.ru/
Российский Экономический Интернет Журнал // http://www.erej.ru/svid.htm
Экономика России XXI век. Журнал // http://www.ruseconomy.ru
http://www.rg.ru/ - Российская газета
Экономист / economist.com.ru
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения дисциплины
1. Электронно-библиотечная система: http://www.iprbookshop.ru/, по паролю
2. Научно-образовательный портал: http://www.eup.ru
3. Образовательный портал: http://www.informika.ru
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова: http://www.nbmgu.ru
Программное обеспечение и информационные справочные системы (информационные технологии), используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
1. Microsoft Word
2. I-net
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3. PowerPoint
4. Справочная правовая система «Гарант»
Особенности учебно-методического обеспечения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от
остальных студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала. Подбор и разработка учебных материалов для таких студентов производится с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально. Предусмотрено в случае
необходимости создание текстовой версии любого нетекстового контента для
его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей, альтернативную версию медиаконтентов, предусмотрена
возможность масштабирования текста и изображений без потери качества,
предусмотрена доступность управления контентом с клавиатуры.
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