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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-10

Способен разрабатывать бизнес-
план создания и развития
предприятий, организаций,
направлений деятельности,
продуктов и оценивать
инвестиционные проекты с учетом
роли финансовых институтов и
рынков

ПК-10.4

Применяет методы поэтапного контроля
реализации бизнес-планов и
координации предпринимательской
деятельности

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Анализ хозяйственной деятельности предприятия, 
Организационно-правовые основы создания и 
деятельности предприятия малого бизнеса, Оценка 
инвестиционного проекта, Производственный 
менеджмент на предприятиях малого бизнеса, 
Управление рисками

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Выпускная квалификационная работа

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 12 0 12 84 37

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 8
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Лекционные занятия (12ч.)
1. СУЩНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ(2ч.)[4,6,8] Сущность страхования. Основные этапы развития
страхового дела. Классификация отраслей страхованной деятельности, формы
проведения страхования. Страховой фонд, уровни его организации и
использования. Место страхования в финансовой системе общества. Страхование
как система перераспределительных отношений по возмещению ущерба.
Функции страхования
2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВАЯ БАЗА(2ч.)[7,8] Страховой рынок России. Страховая услуга.
Продавцы и покупатели страховых услуг. Страховые посредники. Современное
состояние страхового рынка России. Юридические основы страховых отношений.
Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы
страхования и страховой деятельности на территории России. Ведомственные
акты и нормативные документы страхового надзора.
3. ПРИМЕНЕНИЕ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ(2ч.)[4,6,9] Общие принципы и подходы в личном страховании.
Характеристика основных подотраслей и видов личного страхования.
Страхование жизни, его экономическое и социальное значение. Обязательное и
добровольное страхование от несчастного случая. Страховое покрытие,
исключение из страховой защиты. Назначение обязательного и добровольного
медицинского страхования. Негосударственное пенсионное страхование. Личное
страхование как фактор социальной стабильности общества.
4. ПРИМЕНЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ(2ч.)[4,8,9] Общие принципы и подходы в
имущественном страховании. Принцип возмещения ущерба, оценка страховой
суммы. Понятие двойного страхования и его последствия. Собственное участие
страхователя в ущербе. Формы возмещения ущерба. Виды имущественного
страхования: морское, авиационное, грузов, другое имущество физических и
юридических лиц, технических рисков, имущественных интересов банков,
предпринимательских рисков.
5. ПРИМЕНЕНИЕ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ(2ч.)[4,6,7] Общие принципы и подходы в
страховании ответственности. Страхование гражданской ответственности
владельцев средств транспорта. Страхование профессиональной ответственности.
Страхование ответственности перевозчиков. Страхование гражданской
ответственности производителей товара. Страхование ответственности за
нанесение вреда окружающей среде.
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТА ТАРИФНЫХ СТАВОК В
СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ БИЗНЕСА(2ч.)[4,6,9] Сущность и задачи актуарных
расчетов. Основы построения страховых тарифов. Состав и структура тарифной
ставки. Методика расчета тарифных ставок по видам страхования. Страховые
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резервы, их виды. Оценка инвестиционных проектов с учетом роли финансовых
(страховых) институтов

Практические занятия (12ч.)
1. СУЩНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ(2ч.)[1,3,5] 1. Вопросы для обсуждения:
1. Цели изучения основ страхования в вузе. Структура, логика курса. Основные
виды учебной деятельности по курсу: лекции (как конспектировать лекцию),
практические (семинарские) занятия, контрольные работы, консультации,
рефераты. Модульно-рейтинговая система оценки знаний. Основная литература и
учебно-методические материалы по дисциплине.
2. Вопросы для обсуждения:
•	страхование в России: основные этапы развития страхового дела.
•	возникновение страхования. особенности развития страховых отношений и
организации страхового дела.
•	функции страхования.
•	страховой фонд,
•	уровни организации и управления страховыми фондами.
3. Самостоятельная работа «Миссии и цели страховых компаний».
2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВАЯ БАЗА {метод кейсов} (2ч.)[1,3,5,7] 1. Вопросы для обсуждения:
Страховая услуга. Продавцы и покупатели страховых услуг. Страховые
посредники. Юридические основы страховых отношений. Нормы Гражданского
кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы страхования и страховой
деятельности на территории России. Ведомственные акты и нормативные
документы страхового надзора.
2. Практикующее упражнение «Психологический портрет» страхового агента»
3. ПРИМЕНЕНИЕ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ {метод кейсов} (2ч.)[1,2,3,5] 1. Вопросы для обсуждения:
•	страхование жизни, основные принципы, классификация.
•	страхование от несчастных случаев и болезней: обязательное и добровольное
страхование.
•	медицинское страхование: обязательное медицинское страхование,
добровольное медицинское страхование.
•	негосударственные пенсионные фонды.
2. Тест по темам 1-2
3.	Доклады студентов, решение кейсов.
4. ПРИМЕНЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ {работа в малых группах} (2ч.)[1,2,3,5] 1.
Вопросы для обсуждения:
•	собственное участие страхователя в ущербе.
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•	страховое покрытие, системы страхового покрытия.
•	морское страхование.
•	авиационное страхование.
•	страхование имущества юридических и физических лиц.
•	страхование технических рисков, строительно-монтажных рисков.
•	страхование предпринимательских рисков.
2. Тест по темам 3-4
3. Решение практикующего упражнения (кейса)
5. ПРИМЕНЕНИЕ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ {метод кейсов} (2ч.)[1,2,3,5] 1. Вопросы
для обсуждения:
•	страхование ответственности перевозчиков.
•	страхование гражданской ответственности владельцев средств транспорта.
•	страхование профессиональной ответственности.
•	страхование ответственности за нанесение вреда окружающей среде.
•	страхование ответственности в сфере частной жизни.
2. Практикующее упражнение, решение задач
3. Доклады студентов
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТА ТАРИФНЫХ СТАВОК В
СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ БИЗНЕСА. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ С УЧЕТОМ РОЛИ ФИНАНСОВЫХ (СТРАХОВЫХ)
ИНСТИТУТОВ {работа в малых группах} (2ч.)[1,2,3,5] 1. Вопросы для
обсуждения:
•	основы построения страховых тарифов.
•	состав и структура тарифной ставки.
•	принципы расчета тарифной ставки по рисковым видам страхования.
•	принципа расчета тарифной ставки по страхованию жизни.
2. Решение задач
3. Тест по темам 5-6

Самостоятельная работа (84ч.)
1. СРС в семестре(74ч.)[1,4,6,7,9] Подготовка к семинарам – 15 ч.
Подготовка к контрольным точкам – 15 часов.
Подготовка к решению кейс-стади – 14 ч.
Проработка лекционного материала перед занятиями – 15 ч.
Изучение литературы – 15 ч.
2. Промежуточная аттестация(10ч.)[1,4,6,7,8,9] Подготовка к зачету
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5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Ильиных Ю.М. Методические указания для выполнения практических
занятий и СРС по дисциплине "Страхование". Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2011.
Режим доступа: ЭБС АлтГТУ Прямая ссылка:
http://elib.altstu.ru/eum/download/fm/iljnyh_str.pdf

2. Краснова М.В. Методические указания к выполнению лабораторных
работ по дисциплине "Информационные системы в страховом деле". Барнаул:
Изд-во АлтГТУ, 2015. Режим доступа: ЭБС АлтГТУ Прямая ссылка:
http://elib.altstu.ru/eum/download/ise/uploads/krasnova-m-v-ise-561b884c50dd5.pdf

3. Кузьмина Н.Н. Сборник практических ситуаций для подготовки
студентов направления 38.03.02 Менеджмент . Барнаул: АлтГТУ, 2020 - 66с.
Режим доступа: ЭБС АлтГТУ, Прямая ссылка:
http://elib.altstu.ru/eum/download/m/Kuzmina_SbPraktSit_sz.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
4. Годин, А.М., Фрумина С.В. Страхование : учебник. – 3-е изд. – Москва :

Дашков и К°, 2018. – 256 с. Режим доступа: ЭБС "Университетская библиотека
"Online" – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573180

5. Садыкова Л.М., Коробейникова Е., Волкова Д.А. Страховое дело. Тесты и
задачи: учебное пособие. - Оренбург: Оренбургский государственный
университет, 2015. - 140 с. Режим доступа: ЭБС "Университетская библиотека
"Online" - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364867

6. Шарифьянова З.Ф. Страховое дело: учебное пособие. - М: Прометей,
2018. - 160 с. Режим доступа: ЭБС "Университетская библиотека "Online" - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494931

6.2. Дополнительная литература
7. Соловьев А.А. Страховое дело (конспект лекций): учебное пособие. - М:

А-Приор, 2009. - 174 с. Режим доступа: ЭБС "Университетская библиотека
"Online" - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72791

8. Страховое право: учебник / под ред. В.Н. Григорьева, А.Н. Кузбагарова,
В.В. Шахова. - М: Юнити-Дана, 2015. - 423 с. - Режим доступа: ЭБС
"Университетская библиотека "Online" - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446571

9. Страховое дело и инструменты страховой защиты в риск-менеджменте:
учебное пособие / А.Г. Бадалова, В.Г. Ларионов, Г.В. Ларионов и др. - М:
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«Дашков и К°», 2016. - 135 с. Режим доступа: ЭБС "Университетская библиотека
"Online" - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452903

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

10. Сайт экономического портала / Режим доступа:
http://www.economicportal.ru/

11. Сайт Министерства финансов РФ / Режим доступа: https://www.minfin.ru/ru/
12. Реестр субъектов страхового дела / Режим доступа:

www.cbr.ru/finmarket/supervision/
13. Официальный сайт Алтайского края / Режим

доступа:https://www.altairegion22.ru/
14. Сайт Министерства экономического развития РФ / Режим доступа:

http://economy.gov.ru/minec/main
15. Сайт Министерства экономического развития Алтайского края / Режим

доступа: http://www.econom22.ru/
16. Сайт Национального союза страховщиков ответственности / Режим

доступа: https://nsso.ru/
17. Сайт Всероссийского союза страховщиков / Режим доступа: http://www.ins-

union.ru/
18. Сайт Российского союза автостраховщиков / Режим доступа:

https://osagoonline.ru/rsa-oficialny-sait/
19. Сайт Центрального банка РФ / Режим доступа: https://www.cbr.ru/
20. ИСС «Консультант плюс» [электронный ресурс]. – Режим доступа:

www.consultant.ru
21. ИСС «ГАРАНТ» [электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru
22. База данных «Обзор ключевых показателей страховщиков» ЦБ РФ - Режим

доступа: http://cbr.ru/analytics/?PrtId=analytics_nfo
23. Реестр субъектов страхового дела - Режим доступа:

www.cbr.ru/finmarket/supervision/
24. Библиотека материалов по экономической тематике / Режим

доступа:http://www.libertarium.ru/library

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Microsoft Office
 3 Mozilla Firefox
 4 Windows
 5 Антивирус Kaspersky
 6 Гарант

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


