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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 Цель дисциплины – формирование у студентов комплекса базовых знаний, умений 

и навыков оценки состояния страхового рынка; характеристика механизмов 

функционирования участников страхового бизнеса.  

Задачи дисциплины: 

- Изучение основ организации страхового бизнеса;  

- Освоение страховой терминологии; 

- Характеристика основных видов страховой защиты,  принципов и особенностей 

реализации страховых продуктов по личному, имущественному страхованию, по 

страхованию ответственности; описание механизма актуарных расчетов и 

андеррайтинга; 

- Получение знаний о структуре страхового рынка, его субъектах и участниках, 

законодательном регулировании страховой деятельности; приобретение 

практических навыков по заключению договора страхования, расчету страховой 

премии и определению размеров страхового возмещения, а  также оценке 

финансовую устойчивость страховщика; 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по программе подготовки 

бакалавра по профилю «Логистика» направления «Менеджмент» и входит в вариативную 

часть Профессионального цикла Б.3. учебного плана. Изучение дисциплины 

«Страхование» базируется на «входных» знаниях, умениях и навыках обучающихся, 

формируемых в результате освоения в качестве предшествующих таких дисциплин, как 

«Институциональная экономика», «Теория менеджмента», «Маркетинг», «Финансовый 

менеджмент», «Инновационный менеджмент», «Основы предпринимательской 

деятельности» и др. Ее успешное освоение предполагает  параллельное изучение таких 

дисциплин как «Маркетинг», «Маркетинг в отраслях и видах деятельности»,  «Маркетинг 

на внутренних и внешних рынках», «Маркетинг и ценообразование» и пр..  

 

Таблица 1.1. 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 

1.  История + + + + + + +      

2.  Философия + +           

3.  Психология   + +       + + 

4.  Теория менеджмента + + +  + +    + + + 

5.  
Основы 
предпринимательской 
деятельности 

  + + + + + + + + + + 

6.  
Управление стоимостью 

бизнеса 

   + + + +      

7.  Финансовый  менеджмент   + + +        

8.  Стратегический менеджмент  +     + + + + +  

9.  Оценка и анализ рисков + + + + + + + + + + +  

 

 



 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

  

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ПК-31 - Умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели; 

- ПК-42 - Способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать: критерии,  на основании которых риски относят к группе страховых; 

методы управления рисками; виды и формы страхования; основные понятия, 

теоретические основы функционирования механизма страхования, ценообразование в 

страховании; структуру страхового рынка и функции его участников; процедуру 

заключения договора страховании и документальное оформления страховых операций. 

Уметь:различать страховые и нестраховые риски, а также  виды страхования, 

покрывающие конкретные риски; оценить соответствие страхового договора требованиям 

законодательства; дать экспертную оценку правилам страхования; обосновать на 

конкретных примерах наличие или отсутствие страхового интереса. 

Владеть: методами получения обработки и анализа  информации о рисках; 

принципами и формами организации страховой защиты; оценки эффективности 

различных форм страхования; действующей нормативно-правовой базой в сфере 

страхования;методами анализа и интерпретации содержимого договора и правил 

страхования; общими принципами анализа информации о финансовом положении 

страховой компании, эффективности ее операционной и инвестиционной деятельности, 

расчета страховых тарифов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единицы, 108  академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 58,2 

часов (в том числе 28 - лекции, 28 – практика, 2,2 – прочая контактная работа) и 49,8 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 11,1 

часа (в том числе 6 - лекции, 4 – практика, 1,1 – прочая контактная работа) и 96,9 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

3. Тематический план 
Таблица 3.1. 

Тематический план для студентов очного отделения 
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н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1.  Экономическая сущность страхования. Его функции 1 2 2 4 8 1 0-6 

2.  История страхования в России 2 2 2 4 8 1 0-6 

3.  Теория и практика управления риском 3 2 2 4 8 1 0-7 

4.  Страховой рынок 4,5 4 4 4 12 1 0-7 

5.  
Отечественный и европейский страховой рынок: 

современные тенденции 
6 2 2 4 8 1 0-7 

6.  Классификация страхования. Системы страхования 7 2 2 4 8 1 0-6 

7.  Общая характеристика отраслей страхования 8 2 2 4 8 1 0-7 

8.  Правовые основы страховой деятельности 9 2 2 4 8 1 0-4 

Итого (часов, баллов)  18 18 32 68 8 0-50 

9.  Составляющие финансовой устойчивости страховщика 8,9 2 2 5 9 1 0-11 

10.  Тарифная политика в области страхования 10,11 2 2 5 9 1 0-12 

11.  Учет и размещение страховых резервов 12,13 2 2 5 9 1 0-12 

12.  Перестрахование 14,15 4 4 5 13 1 0-15 

Итого (часов, баллов)  10 10 20 40 4 0-50 

Всего (часов, баллов)  28 28 52 108 12 0-100 

Итого в интерактивной форме  6 6   12  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

Таблица 3.2. 

Тематический план для студентов заочного отделения 
№ 

Наименование темы 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, 

в час. 
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1 2 4 5 6 7  

1. Экономическая сущность страхования. Его функции 1 - 8 9 1 

2. История страхования в России 1 - 8 9 - 

3. Теория и практика управления риском 1 - 8 9 1 

4. Страховой рынок - 1 8 9 - 

5. 
Отечественный и европейский страховой рынок: современные 

тенденции 
- 1 8 9 - 

6. Классификация страхования. Системы страхования - 1 8 9 - 

7. Общая характеристика отраслей страхования - - 9 9 - 

8. Правовые основы страховой деятельности - - 9 9 - 

9. Составляющие финансовой устойчивости страховщика 1 - 8 9 1 

10. Тарифная политика в области страхования 1 - 8 9 - 

11. Учет и размещение страховых резервов 1 - 8 9 1 

12. Перестрахование - 1 8 9 - 

 Всего (часов, баллов) 6 4 98 108 4 

 Итого в интерактивной форме 2 2   4 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 



 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 

№ темы 
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Модуль 1 

1. Экономическая сущность 

страхования. Его функции 
    0-2   0-2 0-2  0-6 

2. История страхования в России      0-2 0-2 0-2   0-6 

3. Теория и практика управления 

риском 
 0-3     0-2 0-2   0-7 

4. Страховой рынок   0-3    0-2 0-2   0-7 

5. Отечественный и европейский 

страховой рынок: современные 

тенденции 

0-3      0-2 0-2   0-7 

6. Классификация страхования. 

Системы страхования 
    0-2 0-2  0-2   0-6 

7. Общая характеристика отраслей 

страхования 
      0-2 0-2 0-2 0-1 0-7 

8. Правовые основы страховой 

деятельности 
  0-3       0-1 0-4 

Всего 0-3 0-3 0-6 х 0-4 0-4 0-10 0-14 0-4 0-2 0 – 50 
Модуль 2 

1. Составляющие 

финансовой 

устойчивости 

страховщика 

0-3    0-2 0-2 0-2 0-2   0-11 

2. Тарифная политика 

в области страхования 
   0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-12 

3. Учет и размещение 

страховых резервов 
   0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-12 

4. Перестрахование 0-3   0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-15 

Всего 0-6 х х 0-3 0-8 0-8 0-8 0-8 0-6 0-3 0 – 50 

Итого 0-9 0-3 0-6 0-3 0-12 0-12 0-18 0-22 0-10 0-5 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины  

 

МОДУЛЬ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СТРАХОВАНИЯ 

 

Тема 1.1 Экономическая сущность страхования. Его функции 

Распределительные отношения, лежащие в основе формирования страхового 

фонда. Отличительные признаки страховых отношений: вероятностный характер 

отношений, замкнутые отношения при солидарной раскладке ущерба, распределение 

ущерба между территориями и во времени, возвратность нетто-платежей совокупности 

страхователей. Функции страхования. 

 

Тема 1.2. История страхования в России 



 

 

Характеристика страхования в дореволюционной России. Деятельность 

акционерных страховых обществ. Организация земского страхования. Общества 

взаимного страхования в истории страхового дела России. Государственное страхование. 

 

Тема 1.3 Теория и практика управления риском 

Риск как предпосылка возникновения страховых отношений. Содержание риска и 

степень вероятности риска как определяющие страховой защиты. Взаимосвязь риска и 

ущерба. Методы управления риском: упразднение, предотвращение потерь и контроль, 

страхование, поглощение.  

 

Тема 1.4. Страховой рынок 

Страховой рынок как сфера денежных отношений. Категории продавцов страховой 

услуги: страховщики, посредники (агенты, брокеры). Категории покупателей страховой 

услуги. Конъюнктура страхового рынка. Страховой маркетинг. Жизненный цикл 

страховой услуги и маркетинговое воздействие на каждой его стадии. 

 

Тема 1.5. Отечественный и европейский страховой рынок: современные тенденции 

История развития страхового дела за рубежом. Характеристика основных видов и 

форм страхования на примере Германии, Франции, Великобритании и др. 

Государственный надзор за страховой деятельностью в ряде зарубежных стран. 

Зарубежный опыт проведения медицинского страхования. 

Опыт и перспективы сотрудничества российских страховщиков с зарубежными.  

 

Тема 1.6. Классификация страхования. Системы страхования 

Классификация страхования как система деления страховых отношений на отрасли, 

подотрасли, виды страхования, формы и системы страховых отношений. 

Формы организации страховой защиты: страхование, сострахование, двойное 

страхование, перестрахование, самострахование, взаимное страхование. 

Системы расчета страховых выплат: ответственность по первому риску, 

пропорциональная ответственность и предельная ответственность.  

 

Тема 1.7. Характеристика отраслей страхования 

Классификация страховых отношений по рискам и объектам страхования.  

Личное страхование. Страхование жизни. Страхование от несчастных случаев и 

болезней. 

Имущественное страхование. Субъекты и объекты в имущественном страховании. 

Имущественные риски. Особенности транспортного страхования, страхования грузов, 

технических и финансовых рисков, другого имущества физических и юридических лиц. 

Страхование ответственности. Объект, цели, основные виды страхования 

ответственности. Гражданская ответственность и возможности ее страхования. 

Страхование различных видов ответственности предприятий (субъектов хозяйствования). 

Профессиональная ответственность и объективная необходимость ее страхования. 

 

Тема 1.8. Правовые основы страховой деятельности 

Страховое законодательство Российской Федерации. Нормы гражданского 

законодательства, регулирующие деятельность страховщика.  

 

МОДУЛЬ 2. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СТРАХОВЩИКА 

 

Тема 2.1. Составляющие финансовой устойчивости страховщика 

Понятие финансовой устойчивости и факторов её составляющих. Оплаченный 

уставный капитал; обоснованные страховые тарифы; соблюдение нормативного 



 

 

соотношения активов и обязательств страховщика; страховые резервы и их размещение - 

составляющие финансовой устойчивости страховщика. Перестрахование, как финансовая 

операция, позволяющая достичь финансовой устойчивости. 

 

Тема 2. 2. Тарифная политика в области страхования 

Определение тарифной политики страховщика. Брутто-тариф, лежащий в основе 

страховой премии. Структура брутто-тарифа: нетто-тариф и нагрузка. Принципы 

тарифной политики: эквивалентность, доступность, стабильность, окупаемость и др. 

 

Тема 2.3. Учет и размещение страховых резервов 

Формирование страховых резервов страховщиками с целью обеспечения принятых 

ими страховых обязательств. Характеристика страховых резервов: резервы по 

страхованию жизни; резервы по видам страхования иным, чем страхование жизни; резерв 

финансирования предупредительных мероприятий, резервы по обязательному 

медицинскому страхованию, технические резервы. 

 

Тема 2.4. Перестрахование 

Необходимость и сущность перестрахования для выравнивания страховых сумм и 

сбалансирования страхового портфеля, приведения потенциальной ответственности 

страховщика в соответствие с его финансовыми возможностями с целью обеспечения 

финансовой устойчивости страховых операций. Деление перестраховочных договоров на 

пропорциональные и непропорциональные. Развитие перестрахования в России: опыт и 

проблемы. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

МОДУЛЬ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СТРАХОВАНИЯ 

 

Тема 1.1 Экономическая сущность страхования. Его функции 

1. Сущность и функции страхования. 

2. Содержание распределительной функции. 

3. Контрольная функция. Государственный надзор за страховой деятельностью. 

4. Классификация страхования. 

5. Формы страхования. 

 

Тема 1.2. История страхования в России 

1. Характеристика страхования в дореволюционной России. 

2. Организация земского страхования. 

3. Общества взаимного страхования в истории страхового дела России. 

4. Государственное страхование. 

 

Тема 1.3. Теория и практика управления риском 

1. Потребность в страховании, вызванная фактором риска. 

2. Управление риском. 

3. Методы управления риском. 

4. Процесс управления риском и его этапы. 

 

Тема 1.4. Страховой рынок 

1. Основные этапы развития страхования. 

2. Роль страхования при командно-административной экономике и рыночном хозяйстве. 

3. Конъюнктура страхового рынка 

4. Страховой маркетинг. 



 

 

5. Страховой бизнес в Тюменской области. 

 

Тема 1.5. Отечественный и европейский страховой рынок: современные  тенденции 

1. История развития страхового дела за рубежом. 

2. Опыт и перспективы сотрудничества российских страховщиков с зарубежными. 

3. Страховое дело как сфера защиты национальных интересов государством. 

4. Усиление конкурентной борьбы, приводящей к слиянию и поглощению страховых 

компаний. 

 

Тема 1.6. Классификация страхования. Системы страхования 

1. Классификация страхования на отрасли, подотрасли, виды страхования, формы и 

системы страховых отношений. 

2. Осуществление страхования в обязательной и добровольной формах. 

3. Системы расчета страховых выплат 

 

Тема 1.7. Характеристика отраслей страхования 

1. Социальное страхование и его роль в воспроизводстве рабочей силы. 

2. Личное страхование. 

3. Страхование жизни. 

4. Страхование от несчастных случаев и болезней. 

5. Имущественное страхование. 

6. Страхование ответственности. 

 

Тема 1.8. Правовые основы страховой деятельности 

1. Страховое законодательство Российской Федерации. 

2. Содержание договора страхования. 

3. Государственный надзор за страховой деятельностью. 

 

МОДУЛЬ 2. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СТРАХОВЩИКА 

 

Тема 2.1. Составляющие финансовой устойчивости страховщика 

1. Понятие финансовой устойчивости и факторов ее составляющих. 

2. Оплаченный уставный капитал. 

3. Обоснованные страховые тарифы. 

4. Соблюдение нормативного соотношения активов и обязательств страховщика. 

5. Страховые резервы и их размещение. 

6. Перестрахование. 

 

Тема 2.2. Тарифная политика в области страхования 

1. Определение тарифной политики страховщика. 

2. Принципы тарифной политики. 

3. Расчеты тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования. 

4. Расчет тарифов по страхованию жизни. 

 

Тема 2.3. Учет и размещение страховых резервов 

1. Формирование страховых резервов страховщиками. 

2. Характеристика страховых резервов. 

3. Расчет математических резервов. 

4. Финансирование предупредительных мероприятий. 

5. Резервы по обязательному медицинскому страхованию. 

6. Характеристика технических резервов. 

 



 

 

Тема 2.4. Перестрахование 

1. Необходимость и сущность перестрахования. 

2. Функции перестрахования. 

3. Факультативные и договорные методы перестрахования. 

4. Договорное, обязательное или облигаторное перестрахование. 

5. Развитие перестрахования в России: опыт и проблемы. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1. 

Планирование самостоятельной работы очной формы обучения 

№  Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1   1-9   

1.1 

Экономическая 
сущность 
страхования. Его 
функции 

Проработка лекций, 
чтение обязательной 
и дополнительной 
литературы, 
написание эссе, 
подготовка к опросу, 
написание реферата. 

Составление 
логических схем, 
подготовка 
презентации к 
реферату, работа с 
нормативно-
правовыми и 
статистическими 
базами данных, 
составление 
библиографического 
списка и глоссария. 

1 4 0-6 

1.2 
История страхования 
в России 

Проработка лекций, 
чтение обязательной 
и дополнительной 
литературы, 
подготовка к 
контрольной работе и 
тестированию, 
написание реферата. 

Составление 
логических схем, 
подготовка 
презентации к 
реферату, работа с 
нормативно-
правовыми и 
статистическими 
базами данных, 
составление 
библиографического 
списка и глоссария. 

2 4 0-6 

1.3 
Теория и практика 
управления риском 

Проработка лекций, 
чтение обязательной 
и дополнительной 
литературы, 
подготовка к 
коллоквиуму и 
тестированию, 
написание реферата. 

Составление 
логических схем, 
подготовка 
презентации к 
реферату, работа с 
нормативно-
правовыми и 
статистическими 
базами данных, 
составление 
библиографического 
списка и глоссария. 

3 4 0-7 

  



 

 

Продолжение таблицы 9.1. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.4. Страховой рынок 

Проработка лекций, 

чтение обязательной 

и дополнительной 

литературы, 

подготовка к 

коллоквиуму и 

тестированию, 

написание реферата. 

Составление 

логических схем, 

подготовка 

презентации к 

реферату, работа с 

нормативно-

правовыми и 

статистическими 

базами данных, 

составление 

библиографическо

го списка и 

глоссария. 

4,5 4 0-7 

1.5 

Отечественный и 

европейский страховой 

рынок: современные 

тенденции 

Проработка лекций, 

чтение обязательной 

и дополнительной 

литературы, 

подготовка к 

коллоквиуму и 

тестированию, 

написание реферата. 

Чтение 

литературы на 

иностранном 

языке, 

Составление 

логических схем, 

подготовка 

презентации к 

реферату, работа с 

нормативно-

правовыми и 

статистическими 

базами данных, 

составление 

библиографическо

го списка и 

глоссария. 

6 4 0-7 

1.6 

Классификация 

страхования. Системы 

страхования 

Проработка лекций, 

чтение обязательной 

и дополнительной 

литературы, 

подготовка к опросу, 

контрольной работе, 

написание реферата. 

Составление 

логических схем, 

подготовка 

презентации к 

реферату, работа с 

нормативно-

правовыми и 

статистическими 

базами данных, 

составление 

библиографическо

го списка и 

глоссария. 

7 4 0-6 

1.7 
Общая характеристика 

отраслей страхования 

Проработка лекций, 

чтение обязательной 

и дополнительной 

литературы, 

подготовка к 

тестированию, 

написание реферата, 

эссе, работа с 

нормативно-

правовыми базами 

данных. 

Составление 

логических схем, 

подготовка 

презентации к 

реферату, работа 

со 

статистическими 

базами данных, 

составление 

библиографическо

го списка и 

глоссария. 

8 4 0-7 

  



 

 

Продолжение таблицы 9.1. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.8 
Правовые основы 

страховой деятельности 

Проработка лекций, 

чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка 

к тестированию, работа 

с нормативно-

правовыми базами 

данных. 

Составление 

логических схем, 

подготовка 

презентации к 

реферату, 

составление 

библиографического 

списка и глоссария. 

9 4 0-4 

 Всего по модулю 1:   32 0-50 

Модуль 2   10-18   

2.1 

Составляющие 

финансовой устойчивости 

страховщика 

Проработка лекций, 

чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка 

к опросу, коллоквиуму и 

тестированию, 

написание реферата. 

Составление 

логических схем, 

подготовка 

презентации к 

реферату, работа с 

нормативно-

правовыми и 

статистическими 

базами данных, 

составление 

библиографического 

списка и глоссария. 

10,11 5 0-11 

2.2 
Тарифная политика в 

области страхования 

Проработка лекций, 

чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка 

к опросу, коллоквиуму, 

собеседованию, 

контрольной работе, 

написание эссе, решение 

задач. 

Составление 

логических схем, 

подготовка 

презентации к 

реферату, работа с 

нормативно-

правовыми и 

статистическими 

базами данных, 

составление 

библиографического 

списка и глоссария. 

12,13 5 0-12 

2.3 
Учет и размещение 

страховых резервов 

Проработка лекций, 

чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка 

к опросу, коллоквиуму, 

собеседованию, 

контрольной работе, 

написание эссе, решение 

задач. 

Составление 

логических схем, 

подготовка 

презентации к 

реферату, работа с 

нормативно-

правовыми и 

статистическими 

базами данных, 

составление 

библиографического 

списка и глоссария. 

14,15,16 5 0-12 

2.4 Перестрахование 

Проработка лекций, 

чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка 

к опросу, коллоквиуму, 

собеседованию, 

контрольной работе, 

написание эссе. 

Составление 

логических схем, 

подготовка 

презентации к 

реферату, работа с 

нормативно-

правовыми и 

статистическими 

базами данных, 

составление 

библиографического 

списка и глоссария. 

17,18 5 0-15 

 Всего по модулю 2:  20 0-50 

 ИТОГО: 52 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

  



 

 

Таблица 9.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объе
м 

часов
* 

обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 

1.1 
Экономическая сущность 
страхования. Его функции 

Проработка лекций, чтение 
обязательной и дополнительной 
литературы, написание эссе, 
подготовка к опросу, написание 
реферата. 

Составление логических схем, 
подготовка презентации к 
реферату, работа с нормативно-
правовыми и статистическими 
базами данных, составление 
библиографического списка и 
глоссария. 

8 

1.2 История страхования в России 

Проработка лекций, чтение 
обязательной и дополнительной 
литературы, подготовка к 
контрольной работе и 
тестированию, написание 
реферата. 

Составление логических схем, 
подготовка презентации к 
реферату, работа с нормативно-
правовыми и статистическими 
базами данных, составление 
библиографического списка и 
глоссария. 

8 

1.3 
Теория и практика управления 
риском 

Проработка лекций, чтение 
обязательной и дополнительной 
литературы, подготовка к 
коллоквиуму и тестированию, 
написание реферата. 

Составление логических схем, 
подготовка презентации к 
реферату, работа с нормативно-
правовыми и статистическими 
базами данных, составление 
библиографического списка и 
глоссария. 

8 

1.4. Страховой рынок 

Проработка лекций, чтение 
обязательной и дополнительной 
литературы, подготовка к 
коллоквиуму и тестированию, 
написание реферата. 

Составление логических схем, 
подготовка презентации к 
реферату, работа с нормативно-
правовыми и статистическими 
базами данных, составление 
библиографического списка и 
глоссария. 

8 

1.5 
Отечественный и европейский 
страховой рынок: современные 
тенденции 

Проработка лекций, чтение 
обязательной и дополнительной 
литературы, подготовка к 
коллоквиуму и тестированию, 
написание реферата. 

Чтение литературы на 
иностранном языке, 
Составление логических схем, 
подготовка презентации к 
реферату, работа с нормативно-
правовыми и статистическими 
базами данных, составление 
библиографического списка и 
глоссария. 

8 

1.6 
Классификация страхования. 
Системы страхования 

Проработка лекций, чтение 
обязательной и дополнительной 
литературы, подготовка к опросу, 
контрольной работе, написание 
реферата. 

Составление логических схем, 
подготовка презентации к 
реферату, работа с нормативно-
правовыми и статистическими 
базами данных, составление 
библиографического списка и 
глоссария. 

8 

1.7 
Общая характеристика 
отраслей страхования 

Проработка лекций, чтение 
обязательной и дополнительной 
литературы, подготовка к 
тестированию, написание 
реферата, эссе, работа с 
нормативно-правовыми базами 
данных. 

Составление логических схем, 
подготовка презентации к 
реферату, работа со 
статистическими базами 
данных, составление 
библиографического списка и 
глоссария. 

9 

1.8 
Правовые основы страховой 
деятельности 

Проработка лекций, чтение 
обязательной и дополнительной 
литературы, подготовка к 
тестированию, работа с 
нормативно-правовыми базами 
данных. 

Составление логических схем, 
подготовка презентации к 
реферату, составление 
библиографического списка и 
глоссария. 

9 

  



 

 

Продолжение таблицы 9.2. 

1 2 3 4 5 

2.1 
Составляющие финансовой 
устойчивости страховщика 

Проработка лекций, чтение 
обязательной и дополнительной 
литературы, подготовка к опросу, 
коллоквиуму и тестированию, 
написание реферата. 

Составление логических схем, 
подготовка презентации к 
реферату, работа с нормативно-
правовыми и статистическими 
базами данных, составление 
библиографического списка и 
глоссария. 

8 

2.2 
Тарифная политика в области 
страхования 

Проработка лекций, чтение 
обязательной и дополнительной 
литературы, подготовка к опросу, 
коллоквиуму, собеседованию, 
контрольной работе, написание 
эссе, решение задач. 

Составление логических схем, 
подготовка презентации к 
реферату, работа с нормативно-
правовыми и статистическими 
базами данных, составление 
библиографического списка и 
глоссария. 

8 

2.3 
Учет и размещение страховых 
резервов 

Проработка лекций, чтение 
обязательной и дополнительной 
литературы, подготовка к опросу, 
коллоквиуму, собеседованию, 
контрольной работе, написание 
эссе, решение задач. 

Составление логических схем, 
подготовка презентации к 
реферату, работа с нормативно-
правовыми и статистическими 
базами данных, составление 
библиографического списка и 
глоссария. 

8 

2.4 Перестрахование 

Проработка лекций, чтение 
обязательной и дополнительной 
литературы, подготовка к опросу, 
коллоквиуму, собеседованию, 
контрольной работе, написание 
эссе. 

Составление логических схем, 
подготовка презентации к 
реферату, работа с нормативно-
правовыми и статистическими 
базами данных, составление 
библиографического списка и 
глоссария. 

8 

 ИТОГО: 98 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 
В современных условиях развития образования возрастает роль самостоятельной работы 

студентов, от грамотной организации которой зависит полнота формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций учащихся.  

Требования к самостоятельной работе студентов по курсу «Страхование»: 

1. Самостоятельная работа должна выполняться в соответствии заданием преподавателя. 

2. Результаты самостоятельной работы должны, иметь научную или практическую 

значимость, демонстрировать компетентность автора в раскрываемых вопросах, 

проявлять умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач и раскрывать компетентность автора. 

3. Самостоятельная работа, выполненная в письменной форме, должна быть исполнена 

студентом самостоятельно, оформлена в соответствии с требованиями университета и  

представлена для контроля преподавателю в установленные сроки.  

4. Работа должна представлять собой целостную, законченную разработку, выполненную 

на основе исследования монографических и периодических источников, 

статистических данных и финансовой отчетности. 

Выполнение требований будет учитываться при оценке самостоятельной работы студента. 

 

Темы для подготовки эссе:  

1. Роль страхования в экономике. 

2. Особенности тарифной политики страховых компаний в современных условиях. 

3. Страховая компания как институциональный инвестор. 

4. Роль перестрахования в обеспечении финансовой устойчивости страховщика. 

5. Проблемы и перспективы развития имущественного страхования в России в современных 

условиях (отрасль на выбор). 



 

 

 

Темы для подготовки докладов (рефератов):  

1. Сущность и функции страхования. 

2. Страхование как историческая категория. 

3. Страховой рынок в Российской Федерации. 

4. Развитие страхового дела в России (др. Страна по выбору). 

5. Страховой бизнес в Тюменской области. 

6. Страховые монополии в экономике России, США. 

7. Государственное регулирование страховой деятельности (Россия, Германия, США и т.д.). 

8. Страхование и рискология. 

9. Страховые посредники. 

10. Страховые правоотношения. 

11. Страхование как средство накопления. 

12. Страхование и инфляция. 

13. Страховая медицина и медицинское страхование. 

14. Страхование жизни. 

15. Страхование от несчастных случаев и болезней. 

16. Основы страхования средств наземного транспорта. 

17. Особенности страхования средств воздушного транспорта. 

18. Страхование средств железнодорожного транспорта: применение в российской практике. 

19. Страхование средств водного транспорта: особенности применения в российской 

практике. 

20. Страхование грузов: сущностные характеристики. 

21. Особенности страхования имущества юридических лиц.  

22. Особенности страхования имущества физических лиц.  

23. Страхование технических рисков: содержание и целесообразность применения. 

24. Страхование от перерыва в хозяйственной деятельности (простоя) предприятий, 

организаций. 

25. Страхование прибыли предприятий и организаций в России. 

26. Страхование доходов предприятий, организаций: существенные условия. 

27. Страхование риска неплатежа. 

28. Страхование риска банкротства предприятий и организаций. 

29. Страхование в системе управления инвестиционными рисками предприятий и 

организаций. 

30. Особенности страхования инноваций предприятий и организаций. 

31. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. 

32. Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта: 

содержание и особенности. 

33. Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта.  

34. Страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного 

транспорта: особенности применения в современных условиях в России. 

35. Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные 

объекты: содержание и механизм применения. 

36. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 

товаров, работ, услуг: современные особенности. 

37. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам: базовые 

характеристики. 

38. Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору: особенности применения в России. 

39. Перестраховочный рынок в России. 



 

 

40. Перестрахование и финансовая устойчивость страховщика. 

41. Морское страхование. 

42. Страхование космических рисков. 

43. Страхование профессиональной ответственности. 

44. Иностранные и частные инвестиции в России: проблемы страхования и гарантии. 

45. Аспекты сотрудничества банков и страховщиков. 

46. Модели системы медицинского страхования. 

47. Пути развития долгосрочного страхования в России. 

48. Вопросы инвестиционной деятельности страховщика. 

 

Самостоятельная работа: метод проектов, кейс метод, структурно-семантический анализ 

текста, логический и критический анализ текстов, формализация текстов и синтез 

информации, постановка и решение проблем, решение логических задач, выполнение 

познавательных заданий. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-31  

Умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 

решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели 

Б2. Математический и естественнонаучный цикл. 

Базовая часть 

Методы принятия управленческих 

решений 

6 

Б2. Математический и естественнонаучный цикл. 

Базовая часть 

Статистика (теория статистики, социально-

экономическая статистика) 

3,4 

Б3. Профессиональный цикл. Базовая часть Инвестиционный анализ 6 

Б3. Профессиональный цикл. Базовая часть Учет и анализ (финансовый учет, 

управленческий учет, финансовый анализ) 

3,4 

Б6. Итоговая государственная аттестация. Базовая 

часть 

Выпускная квалификационная работа 8 

Б3. Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору Организация производства 3 

Б3. Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору Управление затратами 4 

Б3. Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору Управление ресурсами 4 

Б3. Профессиональный цикл. Вариативная часть Прогнозирование и планирование 

логических процессов 

7 

Профиль Логистика   

Б3. Профессиональный цикл. Вариативная часть Экономико-математические модели в 

логистике 

7 

Б3. Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору Международный бизнес 8 

Б3. Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору Управление стоимостью бизнеса 8 

Профиль Маркетинг   

Б3. Профессиональный цикл. Вариативная часть Маркетинг-менеджмент и маркетинговые 

исследования 

6,7 

Б3. Профессиональный цикл. Вариативная часть Эффективные продажи 8 

Б3. Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору Экономико-математические методы 

маркетинговых процессов 

7 

Б3. Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору Прогнозирование социально-

экономических процессов 

8 

Б3. Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору Управление стоимостью бизнеса 8 

  



 

 

Продолжение таблицы 10.1 

1 2 3 

ПК-42  

Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений 

Б3. Профессиональный цикл. Базовая часть Инвестиционный анализ 6 

Б3. Профессиональный цикл. Вариативная часть Антикризисное управление 6 

Б6. Итоговая государственная аттестация. 

Базовая часть 

Выпускная квалификационная работа 8 

Профиль Логистика   

Б3. Профессиональный цикл. Вариативная часть Прогнозирование и планирование 

логических процессов 

7 

Б3. Профессиональный цикл. Вариативная часть Управление рисками в логистических 

системах 

7 

Б3. Профессиональный цикл. Дисциплины по 

выбору 

Бюджетирование логистических 

процессов 

3 

Профиль Маркетинг   

Б3. Профессиональный цикл. Вариативная часть Оценка и анализ рисков 8 

Б3. Профессиональный цикл. Дисциплины по 

выбору 

Прогнозирование социально-

экономических процессов 

8 

Б3. Профессиональный цикл. Дисциплины по 

выбору 

Планирование маркетинговых 

процессов 

8 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
В

и
д

ы
 з

ан
я
ти

й
 (

л
ек

ц
и

и
, 

се
м

и
н

ар
ск

и
е,

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е,
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е)

 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 

тв
о

р
ч

ес
к
и

е 
р

аб
о

ты
, 

п
р
о

ек
ты

 и
 д

р
.)

 

пороговый 
(зачет) 

 

базовый  
 

повышенный 
 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-3
1
 

Знает:  
Область количественных и 
качественных измерителей 
Общее в информационной 
области научного 
мышления; знакомство с 
основной литературой. 

Знает:  
Полное знание 
программного материала 
в информационной 
области научного 
мышления; успешное 
выполнение заданий;  
освоение основной и 
дополнительной 
литературы.  

Знает: Всестороннее, 
системное и глубокое 
знание предмета в 
информационной 
области научного 
мышления. 

Лекции, 
семинары 

Ответы на 
семинаре, 
тесты. 

Умеет: 
Применять 
количественные и 
качественные методы 
анализа предметной 
области 
Обобщать, анализировать 
информацию; выполнение 
заданий с минимумом 
допустимых 
погрешностей. 

Умеет: 
Обобщать, 
анализировать 
информацию; успешное 
выполнение заданий;  
освоение основной и 
дополнительной 
литературы; способность 
к самостоятельному 
пополнению и 
обновлению знаний. 

Умеет: 
Обобщать, 
анализировать 
информацию; 
демонстрация твердых 
профессиональных 
навыков и компетенций 
при всестороннем, 
системном и глубоком 
знании предмета. 

Лекции, 
семинары 

Эссе, 
контрольная 
работа. 

  



 

 

Продолжение таблицы 10.2. 

1 2 3 4 5 6 

 

Владеет: 
Системным подходом в 
предметной области; 
общее освоение знаний; 
знакомство с основной 
литературой; выполнение 
заданий с минимумом 
допустимых 
погрешностей. 

Владеет: 
Полное знание 
программного 
материала; успешное 
выполнение заданий;  
освоение основной и 
дополнительной 
литературы. Системный 
характер знаний при 
способности их 
самостоятельного 
пополнения и 
обновления. 

Владеет: 
Всестороннее, 
системное и глубокое 
знание предмета при 
демонстрации 
твердых 
профессиональных 
навыков и 
компетенций. 

Лекции, 
семинары 

Презентация 
и защита 
проекта, 
собеседовани
е, дебаты. 

П
К

-4
2

 

Знает:  
Мировоззренческие 
теории; общее освоение 
знаний; знакомство с 
основной литературой. 

Знает:  
Полное знание 
программного 
материала; успешное 
выполнение заданий;  
освоение основной и 
дополнительной 
литературы.  

Знает:  
Всестороннее, 
системное и глубокое 
знание предмета. 

Лекции, 
семинары 

Ответы на 
семинаре, 
тесты. 

Умеет: 
Анализировать 
философские проблемы; 
выполнение заданий с 
минимумом допустимых 
погрешностей. 

Умеет: 
Успешное выполнение 
заданий;  освоение 
основной и 
дополнительной 
литературы; способность 
к самостоятельному 
пополнению и 
обновлению знаний. 

Умеет: 
Демонстрация 
твердых 
профессиональных 
навыков и 
компетенций при 
всестороннем, 
системном и 
глубоком знании 
предмета. 

Лекции, 
семинары 

Эссе, 
контрольная 
работа. 

Владеет: 
Навыками в предметной 
области; общее освоение 
знаний; знакомство с 
основной литературой; 
выполнение заданий с 
минимумом допустимых 
погрешностей. 

Владеет: 
Полное знание 
программного 
материала; успешное 
выполнение заданий;  
освоение основной и 
дополнительной 
литературы. Системный 
характер знаний при 
способности их 
самостоятельного 
пополнения и 
обновления. 

Владеет: 
Всестороннее, 
системное и глубокое 
знание предмета при 
демонстрации 
твердых 
профессиональных 
навыков и 
компетенций. 

Лекции, 
семинары 

Презентация 
и защита 
проекта, 
собеседовани
е, дебаты. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

В учебном процессе реализация компетентностного подхода предусматривается за 

счет широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий.  

В процессе изучения дисциплины предполагается участие студентов в следующих 

деловых играх: «Конкурентная борьба на страховом рынке» (Модуль 1 тема 4), 

«Заключение страхового договора» (Модуль 1, тема 8). Также студентам предлагается 

выполнение кейса «Риски потенциального страхователя» (Модуль 1, тема 3). 

Предусматривается проведение круглого стола на тему «Современное состояние и 

проблемы развития страхового рынка» (Модуль 1, тема 5) и дискуссий на темы: 

«Финансовая устойчивость страховщика на современном этапе» (Модуль 2, тема 1), 

«Современные тенденции развития перестраховочного рынка России» (Модуль 2, тема 4) 

 

Темы контрольных работ: 

1. Страховая защита человека. 



 

 

2. Конкуренция и конкурентоспособность страховой компании. 

3.  Маркетинговые коммуникации как инструмент страхового маркетинга. 

4. Планирование маркетинговой деятельности страховой компании. 

5. Определение стратегии страховой компании на финансовом рынке региона. 

6. Формирование страховой гаммы на основе исследования: финансовая оценка. 

7. Управление продажами в страховой компании: экономический аспект. 

8. Проблемы развития агентских сетей в страховом бизнесе России. 

9. Общая характеристика и экономические проблемы функционирования 

нетрадиционных каналов сбыта страховых продуктов. 

10. Инновационные процессы как фактор повышения конкурентоспособности 

страхового продукта. 

11. Управление деятельностью страховой компании с использованием методов 

маркетингового ценообразования. 

12. Ситуационный анализ в деятельности страховой компании. 

13. Формирование имиджа страховых компаний. 

14. Методики экономической оценки конкурентоспособности страховых организаций. 

15. Развитие и современное состояние института страховых брокеров на российском 

страховом рынке:  

16. Особенности страхования собственности в условиях рыночных отношений. 

17. Оценка современного перестраховочного рынка в России. 

18. Страхование банковских рисков в России: проблемы и перспективы развития. 

19. Экономические проблемы государственного пенсионного страхования в России. 

20. Финансовые основы пенсионного страхования: общая характеристика и проблемы 

развития. 

21. Сфера страхования жизни: характеристика и антиинфляционное регулирование. 

22. Характеристика и оценка личного страхования (любой другой отрасли по выбору 

студента). 

23. Социальное страхование как элемент системы социальной защиты населения. 

24. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний: общая характеристика и оценка. 

25. Проблемы и перспективы развития обязательного страхования в России (в 

регионе). 

26. Проблемы реформирования системы пенсионного страхования в современных 

условиях. 

27. Проблемы и перспективы личного страхования в России (любой другой отрасли по 

выбору студента). 

28. Автотранспортное страхование: оценка состояния и перспективы развития. 

29. Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности: 

финансовая проблематика. 

30. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств в России: перспективы развития. 

31. Оценка деятельности кэптивных страховых компаний. 

32. Финансовый и правовой аспекты функционирования специализированных 

страховщиков. 

33. Проблемы управления рисками во внешнеэкономической деятельности: страховой 

аспект. 

34. Характеристика деятельности специализированных страховщиков на рынке 

медицинских услуг. 

35. Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации на современном 

этапе. 



 

 

36. Взаимодействие территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования и медицинских страховщиков: организационный и финансовый 

аспекты. 

37. Проблемы формирования и использования фондов обязательного медицинского 

страхования (федеральный или территориальный уровень по выбору студента). 

38. Обязательное медицинское страхование в России: региональный аспект. 

39. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования: финансовый 

аспект реформирования. 

40. Финансовая устойчивость страховщика: составляющие и регулирование. 

41. Методы обеспечения финансовой устойчивости страховщика. 

42. Оценка финансовой устойчивости страховой компании (на примере конкретного 

страховщика). 

43. Финансовое оздоровление страховщика с целью достижения устойчивости. 

44. Государственное регулирование страхового рынка России.  

45. Особенности формирования и использования страхового фонда при долгосрочном 

страховании. 

46. Оценка перспектив развития страхового рынка в России. 

47. Инвестиционная политика страховой компании и факторы ее определяющие. 

48. Экономический анализ страховых операций: методы и этапы проведения. 

49. Роль и значение страховых ресурсов на финансовом рынке. 

50. Оценка инвестиционной деятельности страховой компании (на конкретном 

примере). 

51. Оценка перспектив развития страхового бизнеса в России. 

52. Страховой рынок в условиях глобализации: финансовая оценка. 

53. Налоговое администрирование в отношении страховой сферы. 

54. Анализ квалификационных требований и уровня оплаты труда в страховой сфере. 

55.  Оптимизация страхового портфеля: методы и финансовые основы. 

56. Оценка конкурентных преимуществ страховщиков. 

57. Роль страховщика как институционального инвестора в развитии глобальной 

экономики. 
 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 
 

Контрольные вопросы к экзамену: 

1. Страхование как историческая категория. 

2. Рискологическая природа страховых отношений. 

3. Страховой рынок: экономическая природа. 

4. Функции страхования. Сущностные признаки страховых отношений. 

5. Классификация страхования.  

6. Формы страхования. Принципы обязательного и добровольного страхования. 

7. Страховое законодательство Российской Федерации. 

8. Лицензирование страховой деятельности. 

9. Содержание договора страхования. 

10. Финансовая устойчивость страховщика и факторы её составляющие. 

11. Тарифная политика страховщика. 



 

 

12. Экономический анализ страховых операций. 

13. Характеристика резервов страховщика. 

14. Направления размещения страховых резервов. 

15. Необходимость и сущность перестрахования. 

16. Характеристика личного страхования. 

17. Характеристика имущественного страхования. 

18. Характеристика страхования ответственности.  

19. Характеристика системы медицинского страхования. 

20. Современный страховой рынок в России. 
 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1.Основная литература 

 

1. Страховое дело: Учебное пособие / Л.Г. Скамай; Министерство Образования и науки 

РФ. ГУУ - 3-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 300 с.– 

[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=325387 (дата 

обращения: 02.05.2015) 

2. Ахвледиани, Ю.Т. Страхование : учебник / Ю.Т. Ахвледиани. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 544 с. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=117477 (дата обращения: 02.05.2015) 

3. Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс] : Учебник / А. М. Годин, С. Р. 

Демидов, С. В. Фрумина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 504 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414879 (дата обращения: 02.05.2015) 

 

12.2. Дополнительная литература: 

 

1. Васин, С. М.. Управление рисками на предприятии: учеб. пособие / С. М. Васин, В. С. 

Шутов. - Москва: КноРус, 2010. - 304 с. 

2. Годин, А. М. Страхование: учеб. для студентов / А. М. Годин, С. Р. Демидов, С. В. 

Фрумина. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Дашков и К, 2010. - 504 с. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014) [Электронный ресурс]. - URL: http://base.consultant.ru/  (дата 

обращения: 02.05.2015) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=248547
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414879
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90.%20%D0%9C.')


 

 

4. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 08.03.2015) «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. - URL: http://base.consultant.ru/  

(дата обращения: 02.05.2015) 

5. Мазаева, М. В. Страхование гражданской ответственности за качество 

продукции/услуг : учеб. пособие / М. В. Мазаева ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2010. - 116 с. 

6. Никулина, Н. Н. Страхование: практикум: учеб. пособие/ Н. Н. Никулина, С. В. 

Березина. - Москва: Юнити-Дана, 2010. - 271 с. 

7. Страхование [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.В. Шахов, Ю.Т. Ахвледиани. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 511 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501 (дата обращения: 02.05.2015). 

8. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие для вузов / А.К. Шихов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 368 с. – Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=252580 (дата обращения: 02.09.2014) 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» [Электронный ресурс]. - URL: http://base.consultant.ru/  (дата обращения: 

02.05.2015) 

10. Федеральный закон от 27.07.2010 N 225-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://base.consultant.ru/  (дата обращения: 02.05.2015) 
 

12.3. Интернет-ресурсы: 
 

1. Журнал «Атлас страхование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

http://www.ininfo.ru/mag/index.php 

2. Официальный сайт Всероссийского союза страховщиков [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: – http://www.ins-union.ru 

3. Официальный сайт органа страхового надзора [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: – http://www.cbr.ru 

4. Страховой интернет-портал «Страхование в России» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: – http://allinsurance.ru 

5. Страховой интернет-портал «Страхование сегодня» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: – http://www.insur-info.ru 

6. Страховой интернет-портал «Страховое обозрение» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: – http://www.ininfo.ru 

7. Страховой интернет-портал «Страховой случай» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: – http://www.sluchay.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=252580
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=252580
http://www.fssn.ru/


 

 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Страхование» предполагает умение студента работать с нормативной 

базой, регулирующей организацию образовательной деятельности Тюменского 

государственного университета. Анализ нормативной базой возможен при работе с 

официальным сайтом ТюмГУ и в справочно-правовых системах, например, 

«КонсультантПлюс». Работая с нормативными источниками, студент должен уметь 

находить требуемый нормативный материал без указания на конкретный нормативный 

документ, анализировать комментарии о различных спорных вопросах. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

выводы. 

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в 

рамках указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных 

журналов с использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в 

виде реферата и отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна 

презентация по теме доклада, которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудио- и видео-сопровождения. Время выступления студента с докладом не 

должно превышать 10 минут. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно излагать материал, отвечать на вопросы, аргументировать выводы и 

предложения. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в 

расчетах. Рекомендуется самостоятельное изучение материала, доступной учебной и 

научной литературы.  

Темы письменных работ (эссе) студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании работы 

обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные акты, 

научно-практические периодические издания, учебная литература, практические данные 

исследуемого предприятия). Оформление эссе и научных работ проводится согласно 

общепринятым требованиям. Основными критериями оценки работы являются: 

актуальность и обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения 

теоретического материала, наличие условных или практических примеров. 

Основными критериями оценки работы являются правильность разработок, расчетов 

или заполнения, а также уверенная устная защита индивидуально выполненной работы. 

 
 

 

 

 

 




