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

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-3

Способность выполнять
экономические расчеты и
представлять полученные
результаты в соответствии со
стандартами

ПК-3.1 Способен выполнять экономические
расчеты

ПК-3.2 Способен представлять результаты
расчетов в соответствии со стандартами

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

Системный анализ и принятие решений, Финансы, 
Экономика государственного сектора

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

Антикризисное управление, Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной
работы, Преддипломная практика, Риск-менеджмент
малого и среднего бизнеса

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 16 0 32 60 57

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

Форма обучения: очная
Семестр: 9
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Лекционные занятия (16ч.)
1. Экономическая сущность страхования.
Место страхования в системе экономической безопасности(2ч.)[1,2,3,4]
Влияние неблагоприятных событий на процесс общественного производства.
Роль страхования в системе экономической безопасности.
Экономическая категория страховой защиты общественного производства и ее
материализация в страховых фондах.
Способы формирования страховых фондов. Централизованные страховые фонды,
их виды и назначение.
Самострахование - как способ формирования страховых фондов, его особенности,
преимущества и недостатки.
Страхование - как способ формирования страховых фондов. Специфические
черты страхования как экономической категории. Функции страхования, их
проявление и использование в рыночной экономике.
Место страхования в рыночной экономике. Сфера применения и перспективы
развития страхования. Возможности и потребности развития страховой защиты в
России. Роль государства в содействии и поддержке
страхового сектора экономики.
2. Управление рисками в страховании(2ч.)[1,2,3,4] Понятие «риск». Страховые
риски, объем страховой ответственности, страховой случай. Страховой ущерб.
Страховое возмещение и страховое обеспечение. Системы выплат страхового
возмещения. Франшиза, ее виды и необходимость использования. Уровень
выплат. Убыточность страховой суммы.
Классификация рисков. Методы оценки рисков. Технические и производственные
риски.
Коммерческие риски. Финансовые риски. Количественное измерение риска.
Качественное управление риском.
3. Юридические основы страховых отношений, договор
страхования(2ч.)[1,2,3,4] Государственное регулирование страховой
деятельности.
Государственный надзор, его функции, права и задачи. Лицензирование
страховой деятельности.
Страховое законодательство, его структура. Нормативные документы,
регламентирующие вопросы страхования и страховой деятельности на
территории России. Договор страхования, его существенные элементы: срок
страхования, начало и окончание действия договора. Расторжение и прекращение
действия договора. Виды договоров страхования. Порядок заключения и
исполнения договора страхования.
Страховое мошенничество и преступления в страховой сфере. Борьба с
правонарушениями в страховой сфере.
4. Сущность и структура страхового рынка.(2ч.)[1,2,3,4] Сущность страхового
рынка.
Структура страхового рынка. Внутренняя среда и внешнее окружение страховой
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компании. Объекты и субъекты на страховом рынке.
Общая характеристика современного страхового рынка, перспективы развития.
Основные тенденции развития мирового страхового рынка. Основные
региональные страховые рынки мира, тенденции и перспективы развития.
5. Личное страхование(2ч.)[1,2,3,4] Понятие и классификация личного
страхования. Взаимосвязь личного страхования и социального страхования и
обеспечения.
Основные принципы проведения личного страхования. Особенности договоров
личного страхования, их существенные элементы.
Страхование жизни - общие принципы и особенности проведения. Основные
виды страхования жизни: на случай смерти, страхование на дожитие, страхование
ренты (пенсии, аннуитета), смешанное страхование жизни.
Краткая характеристика страхования от несчастных случаев и болезней. Порядок
и особенности его проведения в России.
Медицинское страхование граждан в Российской Федерации. Порядок его
осуществления, формы проведения: обязательное и добровольное. Субъекты
(участники) медицинского страхования.
6. Имущественное страхование(2ч.)[1,2,3,4] Классификация имущественного
страхования. Основные условия страхования имущества юридических лиц.
Оформление договора страхования, права и обязанности страхователя и
страховщика.
Страхование имущественных интересов граждан. Особенности договора
страхования с гражданами. Страховая оценка и страховая сумма. Объем, начало и
окончание страховой ответственности. Двойное страхование.
Расчет тарифных ставок. Дифференциация страховых взносов. Системы
возмещения ущерба.
Понятие и виды транспортного страхования.
Морское страхование. Страхование судов - каско. Страхование грузов в морском
страховании (карго).
Страхование фрахта. Понятие общей аварии.
Страхование другого имущества юридических и физических лиц. Страхование
технических рисков. Страхование строительно-монтажных рисков. Страхование
имущественных
интересов банков и сопутствующие риски.
7. Страхование ответственности(2ч.)[1,2,3,4] Правовые основы возможности
страхования ответственности. Объекты и субъекты в договоре страхования
ответственности. Сущность и назначение страхования ответственности, его
отличительные черты. Классификация видов страхования ответственности.
Гражданская ответственность, формы ее проведения и реализации. Договорная и
внедоговорная гражданская ответственность. Право на возмещение ущерба.
Проблемы организации страхования ответственности.
Страхование	гражданской ответственности владельцев средств транспорта, в том
числе выезжающих за рубеж. Иные виды страхования
гражданской ответственности.
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8. Финансовые основы страховой деятельности Формирование страховых
резервов и инвестиционная деятельность страховых компаний(2ч.)[1,2,3,4]
Особенности организации финансов страховщиков. Доходы, расходы, прибыль
страховой компании.
Особенности кругооборота страхового фонда.
Уставный капитал - размер, форма, структура. Собственные средства и страховые
резервы страховой организации. Состав и структура страховых резервов и иных
фондов страховщика. Порядок формирования и использования технических
резервов. Надзор за правильностью формирования страховых резервов.
Инвестиционная деятельность страховщика, ее цель и принципы. Инвестиционная
политика страховых компаний. Оценка эффективности инвестиционной
деятельности.
Система налогообложения страховой деятельности в России. Основные виды и
ставки налогов, уплачиваемые страховыми организациями.

Практические занятия (32ч.)
1. Экономическая сущность страхования.
Место страхования в системе экономической безопасности {дискуссия}
(4ч.)[1,2,3,4] Контрольные вопросы:
1.	Какова роль страхования в системе экономической безопасности?
2.	Перечислите специфические черты страхования как экономической категории.
3.	Перечислите способы формирования страховых фондов.
4.	Раскройте функции страхования, их проявление и использование в рыночной
экономике
5.	Какова роль государства в содействии и поддержке страхового сектора
экономики.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.Страховые фонды - как обязательный элемент общественного производства.

2.Сфера применения и перспективы развития страхования.
3.	Роль государства в содействии и поддержке страхового сектора экономики.
4.	Особенности страхования в России и необходимость совершенствования
страхового дела в России.
2. Управление рисками в страховании(4ч.)[1,2,3,4] Контрольные вопросы:
1.	Что такое риск?
2.	Дайте определения страховым терминам: объем страховой ответственности,
страховой случай, страховой ущерб, страховое возмещение и страховое
обеспечение.
3.	Что такое франшиза и каково ее назначение.
4.	Как классифицируются риски.
5.	Охарактеризуйте методы оценки рисков.
6.	Перечислите способы управления риском.
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Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.	Оценка страхового риска и его факторов при заключении договоров страховой
защиты в системе экономической безопасности.
2.	Проблемы управления рисками в современных условиях.
3.	Коммерческие и финансовые риски: особенности, современные тенденции.
3. Юридические основы страховых отношений, договор
страхования(4ч.)[1,2,3,4] Вопросы к обсуждению на семинарском занятии
1.	Какова структура страхового законодательства.
2.	Каково содержание Закона Российской Федерации «Об организации
страхового дела в Российской Федерации».
3.	Перечислите основные направления государственного регулирования
страховой деятельности. 4.Государственный надзор, его функции, права и задачи.
5.	Каков порядок регистрации и лицензирования страховых организаций.
6.	Какие реквизиты должны быть указаны в лицензии, выдаваемой на право
проведения страховой деятельности.
7.	Что такое договор страхования?
8.	Чем определяется начало действия договора страхования.
9.	Каковы обязанности страхователя при заключении договора страхования.
10.Какие условия договора добровольного страхования являются существенными.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.Государственное регулирование страховой деятельности в РФ. 2.Орган
страхового надзора: его функции и права.
3.	Порядок	осуществления	государственного	надзора	за	страховой
деятельностью	в зарубежных странах.
4.	Проблемы совершенствования и развития страхового законодательства в РФ.
5.Страховое мошенничество и преступления в страховой сфере.
4. Сущность и структура страхового рынка.(4ч.)[1,2,3,4] Вопросы для
теоретической подготовки:
1.В чем заключается экономическое содержание страхового рынка. 2.В чем
особенности развития российского рынка.
3.Что представляет маркетинг в страховании. 4.Какие этапы характеризуют
страховой маркетинг.
5.	Назовите наиболее распространенные организационно-правовые формы
страховых компаний. Отличительные черты обществ взаимного страхования.
6.	Раскройте понятие мирового страхового хозяйства.
7.	Особенности регулирования страховой деятельности в странах Европейского
сообщества. Директивы ЕС.
8.	Дайте общую характеристику страхового рынка в США.
9.Дайте общую характеристику Лондонского страхового рынка.
10.	Установите особенности регулирования страхов
ой деятельности в странах Европейского сообщества.
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11.	Что такое страховой тариф, какова структура тарифной ставки.
12.	Какова структура расходов страхования на ведение страховой деятельности.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.	Современные тенденции и перспективы развития российского и зарубежных
рынков страхования.
2.	Политика андеррайтинга страховой компании и конкурентоспособность ее
страховых продуктов на рынке страхования в системе экономической
безопасности.
5. Личное страхование(4ч.)[1,2,3,4] Контрольные вопросы:
1.	Какова роль и место личного страхования в системе страховых отношений.
2.	Назовите общие черты и принципиальные отличия личного страхования и
социального страхования и обеспечения.
3.	Какие выделяют особенности договоров личного страхования, их
существенные элементы. 4.Что такое смешанное страхование.
5.	В чем заключается публичность договора личного страхования.
6.	Почему страхование жизни выделяется в отдельную группу. Какие
характерные риски включаются в договор страхования жизни. Отличие договора
страхования ренты (пенсии) от договора страхования на дожитие.
7.	Каково значение страхования жизни для развития страхового рынка и
увеличения инвестиционного потенциала страховщиков.
8.	Каким Законом регулируется страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
9.	Медицинское страхование граждан в Российской Федерации: порядок его
осуществления, формы проведения.
10.	Каковы основные права граждан РФ в системе медицинского страхования
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.Страхование жизни: особенности, разновидности, тенденции развития.
2.Характеристика видов страхования от несчастных случаев.
3.Сущность и основные черты медицинского страхования. 4.Страховая защита
лиц, выезжающих за рубеж.
6. Имущественное страхование(4ч.)[1,2,3,4] Контрольные вопросы
1.	Охарактеризуйте основные принципы проведения страхования имущества.
2.	Что означает двойное страхование.
3.	Что означает страхование по системе первого риска.
4.	Что означает страхование по системе пропорциональной ответственности.
5.	Назовите лицензируемые виды страхования имущества. Какие	риски
принимаются на страхование при страховании имущества.
6.	Назовите особенности договора страхования имущественных интересов
юридических лиц и граждан.
7.	В чем состоят особенности исчисления ставок страховых платежей по
страхованию имущества. 8.Что такое комбинированное страхование.
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9.	Что такое Зеленая карта.
10.	Что такое общая авария. Что такое частная авария.
Задания для практической работы:
1.	Охарактеризовать основные принципы проведения страхования имущества.
2.	На основе данных Федеральной службы государственной статистики и
используя материалы журналов «Страховое дело», «Финансы» провести
динамический анализ развития некоторых видов страхования имущества в России
и в зарубежных странах.
3.	Используя учебную литературу и данные интернет-сайтов страховых
компаний (правила страхования и типовые условия страхования) составить
договор страхования имущества юридических лиц или граждан (на выбор).
4.	Подготовить доклад по одному из видов имущественного страхования.
5.	Изучить порядок урегулирования страховых случаев по договорам
имущественного страхования.

Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.Страхование имущества от огня и других рисков. 2.Транспортное страхование,
его виды и особенности. 3.Особенности страхования имущества граждан.
4.Особенности и виды сельскохозяйственного страхования. 5.Характеристика
страхования технических рисков.
7. Страхование ответственности {дискуссия} (4ч.)[1,2,3,4] Вопросы дискуссии:
1.	В чем заключается сущность и назначение страхования ответственности, его
отличительные черты.
2.	Перечислите объекты и субъекты в договоре страхования ответственности.
3.	Как классифицируется страхование ответственности.
Задания для практической работы:
1.	Сравнить договорную и внедоговорную гражданскую ответственность.
Задание выполнить в форме таблицы.
2.	На основе данных Федеральной службы государственной статистики и
используя материалы журналов провести динамический анализ развития
некоторых видов страхования ответственности в России и в зарубежных странах.
3.	Дать сравнительную характеристику условий обязательного страхования
ответственности владельцев автотранспортных средств в России и за рубежом.
4.	Подготовить доклад по одному из видов страхования ответственности.
5.	Изучить порядок урегулирования страховых случаев по договорам
страхования ответственности.

Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.	Значение страхования гражданской ответственности предприятий –
источников повышенной опасности.
2.	Принципы проведения страхования гражданской ответственности перед
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третьими лицами. 3.Порядок	проведения	страхования	гражданской	
ответственности	владельцев автотранспортных средств.
4. Страхование ответственности перевозчиков и его виды.
8. Финансовые основы страховой деятельности Формирование страховых
резервов и инвестиционная деятельность страховых компаний(4ч.)[1,2,3,4]
Контрольные вопросы:
1.Назовите особенности организации финансов страховщиков.
2.Перечислите доходы, расходы страховой компании.
3.Что такое страховые резервы страховых компаний.
4.Как формируются страховые резервы и их виды.
5.	В чем суть инвестиционной политики страховщика.
6.	Что такое сбалансированный страховой портфель, принципы его
формирования. 7.Перечислите основные виды и ставки налогов, уплачиваемые
страховыми организациями.
Задания для практической работы:
1.	Используя фактические данные, составить примерный бюджет движения
денежных средств страховой компании. Оценить имеющиеся денежные потоки,
проанализировать состав затрат на проведение страховой деятельности и на
превентивные меры.
2.	На основе статистических данных и материалов журналов охарактеризовать
влияние объема инвестиций страховых организаций на макроэкономические
показатели России и зарубежных стран.
3.	Используя Налоговый кодекс РФ, рассмотреть страховые операции в аспекте
налогообложения страхователя и страховщика.
4.	Подготовить	доклад	на	тему	«Проблемы	совершенствования	
налогообложения	для стимулирования развития страховой деятельности».
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.Проблемы формирования страховых резервов страховщика. 2.Инвестиционная
политика страховой компании.
3.	Проблемы совершенствования налогообложения для стимулирования
развития страховой деятельности
4.	Налогообложение страховых компаний.

Самостоятельная работа (60ч.)
. Подготовка к зачету, использование учебных пособий, интернет-
источников(6ч.)[1,2,3,4]
1. Экономическая сущность страхования.
Место страхования в системе экономической безопасности(6ч.)[1,2,3,4]
Вопросы для теоретической подготовки:
1.	Какова роль страхования в системе экономической безопасности?
2.	Перечислите специфические черты страхования как экономической категории.
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3.	Перечислите способы формирования страховых фондов.
4.	Раскройте функции страхования, их проявление и использование в рыночной
экономике
5.	Какова роль государства в содействии и поддержке страхового сектора
экономики.
Письменное задание для самостоятельной работы
Задание 1. Используя учебную литературу дать сравнительную характеристику
функционирования страховых фондов, созданных разными методами.
Задание 2. Найти не менее шести определений Страхования разных авторов.
Задание 3. Используя учебную литературу и материалы журналов «Страховое
дело», «Финансы», подготовить доклад на тему «Место и особенности страховой
защиты в системе экономической безопасности».
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.Страховые фонды - как обязательный элемент общественного производства.

2.Сфера применения и перспективы развития страхования.
3.	Роль государства в содействии и поддержке страхового сектора экономики.
4.	Особенности страхования в России и необходимость совершенствования
страхового дела в России.
2. Управление рисками в страховании(6ч.)[1,2,3,4] Вопросы для теоретической
подготовки:
1.	Что такое риск?
2.	Дайте определения страховым терминам: объем страховой ответственности,
страховой случай, страховой ущерб, страховое возмещение и страховое
обеспечение.
3.	Что такое франшиза и каково ее назначение.
4.	Как классифицируются риски.
5.	Охарактеризуйте методы оценки рисков.
6.	Перечислите способы управления риском.
Задания для практической самостоятельной работы
Задание 1. Составить кроссворд, используя терминологию, применяемую в
страховании. Необходимо ввести максимально возможное количество изученных
терминов и определений (не менее 15), использовать различные формы
кроссвордов.
Задание 2. Используя научную и учебную литературу, сравнить методы оценки
рисков в России и в зарубежных странах.
Задание 3. Составить схему классификации рисков.
Задание 4. Используя учебную литературу, провести сравнительный анализ
способов управления рисками, определить наиболее эффективные из них.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.	Оценка страхового риска и его факторов при заключении договоров страховой
защиты в системе экономической безопасности.
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2.	Проблемы управления рисками в современных условиях.
3.	Коммерческие и финансовые риски: особенности, современные тенденции.
3. Юридические основы страховых отношений, договор
страхования(8ч.)[1,2,3,4] Вопросы для теоретической подготовки:
к обсуждению на семинарском занятии
1.	Какова структура страхового законодательства.
2.	Каково содержание Закона Российской Федерации «Об организации
страхового дела в Российской Федерации».
3.	Перечислите основные направления государственного регулирования
страховой деятельности. 4.Государственный надзор, его функции, права и задачи.
5.	Каков порядок регистрации и лицензирования страховых организаций.
6.	Какие реквизиты должны быть указаны в лицензии, выдаваемой на право
проведения страховой деятельности.
7.	Что такое договор страхования?
8.	Чем определяется начало действия договора страхования.
9.	Каковы обязанности страхователя при заключении договора страхования.
10.Какие условия договора добровольного страхования являются существенными.
Задания для самостоятельной работы
1.	Изучите страховое законодательство: его структуру.
2.	Установите особенности правового регулирования страховой деятельности в
зарубежных странах.
3.	Используя материалы сайта Банка России подготовить сообщение о целях,
задачах и функциях Службы Банка России в сфере страховой деятельности.
4.	Подготовьте доклад на тему «Проблемы совершенствования и развития
страхового законодательства в РФ».
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.Государственное регулирование страховой деятельности в РФ. 2.Орган
страхового надзора: его функции и права.
3.	Порядок	осуществления	государственного	надзора	за	страховой
деятельностью	в зарубежных странах.
4.	Проблемы совершенствования и развития страхового законодательства в РФ.
5.Страховое мошенничество и преступления в страховой сфере.
4. Сущность и структура страхового рынка(6ч.)[1,2,3,4] Вопросы для
теоретической подготовки:
1.В чем заключается экономическое содержание страхового рынка. 2.В чем
особенности развития российского рынка.
3.Что представляет маркетинг в страховании. 4.Какие этапы характеризуют
страховой маркетинг.
5.	Назовите наиболее распространенные организационно-правовые формы
страховых компаний. Отличительные черты обществ взаимного страхования.
6.	Раскройте понятие мирового страхового хозяйства.
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7.	Особенности регулирования страховой деятельности в странах Европейского
сообщества. Директивы ЕС.
8.	Дайте общую характеристику страхового рынка в США.
9.Дайте общую характеристику Лондонского страхового рынка.
10.	Установите особенности регулирования страхов
ой деятельности в странах Европейского сообщества.
11.	Что такое страховой тариф, какова структура тарифной ставки.
12.	Какова структура расходов страхования на ведение страховой деятельности.
Письменное домашнее задание для самостоятельной работы
Задание 1. Используя материалы журналов «Страховое дело», «Финансы» и
интернет-ресурсы подготовить доклад на тему «Современное состояние
страхового рынка России: проблемы и перспективы развития».
Задание 2. Изучить структуру местного страхового рынка, определить
организационно-правовую форму страховщиков. Составить сводную таблицу по
профессиональным участникам страхового рынка.
Задание 3. На основе данных Банка России проанализировать динамику
страховых премий и страховых выплат в России за последние пять лет и выявить
факторы, оказывающие на них влияние.
Задание 4. Используя учебную и научную литературу, выявить проблемы
формирования тарифной политики российскими страховщиками.
Задание 5. Провести сравнительный анализ развития страховой защиты в системе
экономической безопасности за рубежом и в России.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.	Современные тенденции и перспективы развития российского и зарубежных
рынков страхования.
2.	Политика андеррайтинга страховой компании и конкурентоспособность ее
страховых продуктов на рынке страхования в системе экономической
безопасности.
5. Личное страхование(8ч.)[1,2,3,4] Вопросы для теоретической подготовки:
1.	Какова роль и место личного страхования в системе страховых отношений.
2.	Назовите общие черты и принципиальные отличия личного страхования и
социального страхования и обеспечения.
3.	Какие выделяют особенности договоров личного страхования, их
существенные элементы. 4.Что такое смешанное страхование.
5.	В чем заключается публичность договора личного страхования.
6.	Почему страхование жизни выделяется в отдельную группу. Какие
характерные риски включаются в договор страхования жизни. Отличие договора
страхования ренты (пенсии) от договора страхования на дожитие.
7.	Каково значение страхования жизни для развития страхового рынка и
увеличения инвестиционного потенциала страховщиков.
8.	Каким Законом регулируется страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
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9.	Медицинское страхование граждан в Российской Федерации: порядок его
осуществления, формы проведения.
10.	Каковы основные права граждан РФ в системе медицинского страхования
Задания для самостоятельной работы:
1.	Используя учебную и научную литературу, дать сравнительную
характеристику долгосрочного страхования жизни, пенсионного страхования и
социального страхования.
2.	Используя	учебную литературу, и материалы журналов, провести
сравнительный анализ обязательного и добровольного медицинского
страхования. Оформить в виде таблицы, в которой отметить общие черты и
принципиальные отличия ОМС и ДМС, их преимущества и недостатки. 3.На
основе данных	Федеральной службы государственной статистики	и используя
материалы журналов «Страховое дело», «Финансы» провести динамический
анализ развития некоторых видов личного страхования в России и в зарубежных
странах.
4.	Подготовить доклад по одному из видов личного страхования.
5.	Изучить порядок урегулирования страховых случаев по договорам личного
страхования.

Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.Страхование жизни: особенности, разновидности, тенденции развития.
2.Характеристика видов страхования от несчастных случаев.
3.Сущность и основные черты медицинского страхования. 4.Страховая защита
лиц, выезжающих за рубеж.
6. Имущественное страхование(6ч.)[1,2,3,4] Вопросы для теоретической
подготовки
1.	Охарактеризуйте основные принципы проведения страхования имущества.
2.	Что означает двойное страхование.
3.	Что означает страхование по системе первого риска.
4.	Что означает страхование по системе пропорциональной ответственности.
5.	Назовите лицензируемые виды страхования имущества. Какие	риски
принимаются на страхование при страховании имущества.
6.	Назовите особенности договора страхования имущественных интересов
юридических лиц и граждан.
7.	В чем состоят особенности исчисления ставок страховых платежей по
страхованию имущества. 8.Что такое комбинированное страхование.
9.	Что такое Зеленая карта.
10.	Что такое общая авария. Что такое частная авария.

Задания для самостоятельной работы:
1.	Охарактеризовать основные принципы проведения страхования имущества.
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2.	На основе данных Федеральной службы государственной статистики и
используя материалы журналов «Страховое дело», «Финансы» провести
динамический анализ развития некоторых видов страхования имущества в России
и в зарубежных странах.
3.	Используя учебную литературу и данные интернет-сайтов страховых
компаний (правила страхования и типовые условия страхования) составить
договор страхования имущества юридических лиц или граждан (на выбор).
4.	Подготовить доклад по одному из видов имущественного страхования.
5.	Изучить порядок урегулирования страховых случаев по договорам
имущественного страхования.

Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.Страхование имущества от огня и других рисков. 2.Транспортное страхование,
его виды и особенности. 3.Особенности страхования имущества граждан.
4.Особенности и виды сельскохозяйственного страхования. 5.Характеристика
страхования технических рисков.
7. Страхование ответственности(8ч.)[1,2,3,4] Вопросы для подготовки к
дискуссии:
1.	В чем заключается сущность и назначение страхования ответственности, его
отличительные черты.
2.	Перечислите объекты и субъекты в договоре страхования ответственности.
3.	Как классифицируется страхование ответственности.
Задания для самостоятельной работы:
1.	Сравнить договорную и внедоговорную гражданскую ответственность.
Задание выполнить в форме таблицы.
2.	На основе данных Федеральной службы государственной статистики и
используя материалы журналов провести динамический анализ развития
некоторых видов страхования ответственности в России и в зарубежных странах.
3.	Дать сравнительную характеристику условий обязательного страхования
ответственности владельцев автотранспортных средств в России и за рубежом.
4.	Подготовить доклад по одному из видов страхования ответственности.
5.	Изучить порядок урегулирования страховых случаев по договорам
страхования ответственности.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.	Значение страхования гражданской ответственности предприятий –
источников повышенной опасности.
2.	Принципы проведения страхования гражданской ответственности перед
третьими лицами. 3.Порядок	проведения	страхования	гражданской	
ответственности	владельцев автотранспортных средств.
4. Страхование ответственности перевозчиков и его виды.
8. Финансовые основы страховой деятельности Формирование страховых
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резервов и инвестиционная деятельность страховых компаний(6ч.)[1,2,3,4]
Вопросы для теоретической подготовки
1.Назовите особенности организации финансов страховщиков.
2.Перечислите доходы, расходы страховой компании.
3.Что такое страховые резервы страховых компаний.
4.Как формируются страховые резервы и их виды.
5.	В чем суть инвестиционной политики страховщика.
6.	Что такое сбалансированный страховой портфель, принципы его
формирования. 7.Перечислите основные виды и ставки налогов, уплачиваемые
страховыми организациями.
Задания для самостоятельной работы:
1.	Используя фактические данные, составить примерный бюджет движения
денежных средств страховой компании. Оценить имеющиеся денежные потоки,
проанализировать состав затрат на проведение страховой деятельности и на
превентивные меры.
2.	На основе статистических данных и материалов журналов охарактеризовать
влияние объема инвестиций страховых организаций на макроэкономические
показатели России и зарубежных стран.
3.	Используя Налоговый кодекс РФ, рассмотреть страховые операции в аспекте
налогообложения страхователя и страховщика.
4.	Подготовить	доклад	на	тему	«Проблемы	совершенствования	
налогообложения	для стимулирования развития страховой деятельности».
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.Проблемы формирования страховых резервов страховщика. 2.Инвестиционная
политика страховой компании.
3.	Проблемы совершенствования налогообложения для стимулирования
развития страховой деятельности
4.	Налогообложение страховых компаний.

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. Харинова О.В. Методические рекомендации по дисциплине "Отраслевая
экономика (страховой сектор)" 2022 г.
http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/Harinova_OtrEkon_mr.pdf

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

изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 256 с. : ил. – (Учебные издания для
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573180

2. Сафуанов, Р. М. Страхование : учебное пособие : [16+] / Р. М. Сафуанов,
З. Ф. Шарифьянова ; Финансовый университет при Правительстве РФ. – Москва :
Прометей, 2018. – 144 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494926

6.2. Дополнительная литература
3. Блау, С. Л. Страхование внешнеэкономической деятельности : учебное

пособие / С. Л. Блау, Ю. А. Романова. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°,
2022. – 175 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке.
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621847

4. Основы теории страхования : учебник : [16+] / Е. В. Скубрий, И. И.
Мельничук, О. В. Шатаева, А. В. Савинов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2020. – 501 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601367

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

5. Знай страхование: информационный сайт, http://www.znay.ru/
6. Страхование сегодня? http://www.insur-today.ru
7. Сайты страховых компаний АО Росгострах, http://www.rgs.ru

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.

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



17

Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№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».


