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1. Цели и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Страхование» является изучение теоретических и
организационных основ страхового дела, места и роли страхования в системе финансовых
отношений, его экономической сущности, функций, сферы применения в процессе общественного воспроизводства.
Страхование выступает важной частью финансовой системы страны и одной из основных подсистем общей системы управления финансовыми рисками организаций. В связи с этим знание, владение и умение применять инструментарий страхования -внешнего
механизма управления финансовыми рисками во многом определяет степень финансовой
устойчивости организаций и уровень эффективности ее риск-менеджмента.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Страхование» является следующее:
- изучить экономическую природу и классификацию страхования;
- ознакомить обучающихся с организационно-правовыми основами страховой деятельности;
- рассмотреть социально-экономическое содержание страхового рынка;
- изучить актуарные расчеты в страховании;
- охарактеризовать основы перестрахования;
- изучить финансовые основы деятельности страховых организаций;
- изучить инструментарий проведения анализа и интерпретации показателей, характеризующих социально-экономические процессы и явления на рынке страхования в
России и за рубежом.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Страхование» направлено на формирование следующих
компетенций:
1) общекультурные:
 ОК-6: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
2) общепрофессиональные:
 ОПК-2: способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач;
3) профессиональные:
 ПК-6: способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей.
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Страхование» является обязательной для изучения, относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В процессе изучения дисциплины «Страхование» обучающиеся должны овладеть
следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать
Уметь
Владеть
Общекультурные компетенции
способность исполь- - содержание, и
- пользоваться зако- - методиками расчезовать основы праклассификацию
нодательными и
та страховых таривовых знаний в раз- страхования;
нормативными мафов, определения
личных сферах дея- - действующую
териалами, регулимаржи платежеспотельности (ОК-6)
нормативнорующими деятельсобности и
правовую базу, реность страховых ор- расчета страховых
гулирующую деяганизаций
резервов страховщительность страховых
ков
организаций.
Общепрофессиональные компетенции
способность осу- методики обеспе- осуществлять сбор - обрабатывать данществлять сбор, ана- чения финансовой
и анализ данных,
ные, необходимых
лиз и обработку
устойчивости и пла- необходимых для
для решения проданных, необходитежеспособности
решения профессио- фессиональных замых для решения
страховщиков;
нальных задач в об- дач в области страпрофессиональных
- информационную
ласти страхования;
хования
задач (ОПК-2)
базу страхования и
- анализировать поинструментальные
казатели бухгалтерсредства для обраской (финансовой)
ботки экономичеотчетности страхоских данных.
вых организаций;
- анализировать результаты расчетов
показателей страховой статистики и
формулировать выводы
Профессиональные компетенции
Вид деятельности: аналитическая, научно-исследовательская
способность анали методы проведе-  интерпретировать 
навыками
зировать и интерния анализа дан- данные отчетности
проведения анализа
претировать данные
ных отечественстраховых организа- и интерпретации
отечественной и заной и зарубежций и выявлять тен- данных отечественрубежной статистиной статистики о денции изменения
ной и зарубежной
ки о социальноразвитии страхо- социальностатистики о развиэкономических прового рынка
экономических потии страхового рынцессах и явлениях,
казателей их деяка
выявлять тенденции
тельности
изменения социально-экономических
показателей (ПК-6)
3. Объем учебной дисциплины
Очная форма обучения
Распределение учебного
времени

Виды учебной работы
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Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Дифференцированный зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

54,25
54
18
36
0,25
0,25
53,75
49,75
4
контрольная работа
108
3

Очно-заочная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Дифференцированный зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
18,25
18
8
10
0,25
0,25
89,75
85,75
4
контрольная работа
103
3

Заочная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
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Распределение учебного
времени
12,25
12
6
6
0,25

Консультация перед экзаменом
Экзамен
Дифференцированный зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

0,25
95,75
91,75
4
контрольная работа
108
3

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Наименование
темы учебной
дисциплины
Тема 1. Место и
роль страхования
в системе общественного производства (ОК-6)

Содержание темы

Понятие страхования и страховой деятельности. История возникновения и развития страхования. Страхование как экономическая
категория. Ее основные особенности. Сущность, принципы и
функции страхования, его роль в развитии экономики. Основные
понятия и термины, используемые в страховании. Участники
страховых отношений. Страхователи, страховщики и их функции.
Страховые организации с иностранным капиталом. Общества взаимного страхования. Страховые брокеры, страховые актуарии.
Функции Банка России Понятия, характеризующие общие условия страховой деятельности. Международные термины, используемые в практике страхования.
Тема 2. Организаци- Государственный надзор и контроль как элементы системы регуонно-правовые аслирования страхового рынка. Договор страхования. Лицензировапекты страховой де- ние деятельности страховщиков на страховом рынке. Обеспечение
ятельности (ОК-6)
защиты страхователей, возмещение их убытков. Обязательное
страхование как часть системы государственного регулирования.
Прямое участие государства на страховом рынке. Антимонопольное регулирование и протекционизм в страховании. Регулирование деятельности иностранных страховщиков на рынке России.
Регулирование деятельности страховых посредников. Социальные
аспекты регулирования страховой деятельности. Проблемы защиты интересов страхователей.
Тема 3. ФинансовоФинансовая устойчивость страховых компаний и условия ее
экономические особеспечения. Показатели финансовой устойчивости. Маржа плановы деятельности
тежеспособности. Актуарные расчеты в страховании и их классистраховых органификация. Структура страхового тарифа. Формирование страховых
заций (ОК-6, ОПК-2, тарифов по рисковым видам страхования и в личном страховании.
ПК-6)
Страховые резервы: понятие и классификация. Правовые основы
формирования и размещения страховых резервов. Передача страхового портфеля. Учет и хранение ценных бумаг, принимаемых
для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика. Доходы и расходы страховой организации. При6

Тема 4. Классификация страхования.
Формы, отрасли и
виды (ОК-6, ОПК-2,
ПК-6)

Тема 5. Основы перестрахования. Его
формы и виды (ОК6, ОПК-2, ПК-6)

Тема 6. Состояние и
перспективы развития страхового рынка (ОК-6, ОПК-2,
ПК-6)

быль и рентабельность в страховании. Проведение анализа и интерпретация
показателей,
характеризующих
финансовоэкономические основы деятельности страховых организаций на
рынке страхования в России
Отрасли, формы и виды страхования. Обязательное и добровольное страхование. Обязательное медицинское страхование. Имущественное страхование, страхование жизни, личное страхование,
страхование ответственности, страхование предпринимательских
и финансовых рисков. ОСАГО, КАСКО. Динамика и структура
страховых премий и страховых выплат в отраслях страхования.
Алгоритмы расчета страховых премий, страхового ущерба и выплаты страхового возмещения. Безусловная и условная страховая
франшиза. Характеристика систем страхования. Страхование по
системе первого риска. Пропорциональное и предельное страхование и особенности их использования в отраслях деятельности.
Проведение анализа и интерпретация показателей, характеризующих основные показатели страховых организаций на рынке
страхования в России
Сущность, правовые и теоретические основы перестрахования.
Основные понятия и термины, применяемые в перестраховании.
Формы и методы перестрахования. Факультативный метод перестрахования. Облигаторное перестрахование. Ретроцессия. Группы перестраховочных договоров. Виды договоров пропорционального страхования и их характеристика. Квотное перестрахование. Перестрахование эксцедента сумм. Квотно-эксцедентное
перестрахование. Виды договоров непропорционального перестрахования. Перестрахование на базе эксцедента убытка. Виды
перестрахования эксцедента убытка. Роль перестрахования в
формировании валютного баланса страны. Позитивные и негативные аспекты перестраховочных связей. Финансовый мониторинг
перестраховочных операций. Современное состояние перестраховочного рынка России и перспективы его развития
Страхование в России в период крупных геополитических изменений. Состояние современного страхового рынка в России и основные тенденции его развития. Состав субъектов страхового
рынка. Инфраструктура и потенциал страхового рынка. Роль государственного регулирования в развитии страхового рынка. Стратегия развития страхования в РФ, цели, задачи направления ее реализации. Группы и виды страховых продуктов на рынках зарубежных стран и страховом рынке ЕС. Особенности страхового
рынка Германии, США, Великобритании, Италии, Франции, Испании. Государственное регулирование и контроль страховой деятельности. Степень монополизации. Гармонизация законодательства и особенности функционирования страхового рынка ЕС.
Проведение анализа и интерпретация показателей, характеризующих основные показатели страховых организаций на рынке
страхования за рубежом.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
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5.1. Основная литература:
1. Алиев, Б.Х. Страхование / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. – М. : Юнити-Дана, 2015. –
415
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436687.
2. Страхование / Ю.Т. Ахвледиани, Н.Д. Эриашвили, Н.Н. Никулина и др. ; ред. Ю.Т.
Ахвледиани, В.В. Шахов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 519 с. :
схем.,
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436826.
5.2. Дополнительная литература:
1. Алиев, Б.Х. Основы страхования / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. – М. : ЮНИТИДАНА, 2014. – 503 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447734.
2. Ахвледиани, Ю.Т. Страхование / Ю.Т. Ахвледиани. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. :
Юнити-Дана,
2015.
–
567
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436685.
3. Годин, А.М. Страхование / А.М. Годин, С.В. Фрумина. – 3-е изд., перераб. – М. :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 256 с. : ил. – (Учебные издания
для
бакалавров).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000.
4. Никулина, Н.Н. Страхование / Н.Н. Никулина, С.В. Березина. – М. : Юнити-Дана,
2015.
–
271
с.
:
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446417.
5. Страхование / ред. В.В. Шахов, Ю.Т. Ахвледиани. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. :
Юнити-Дана,
2015.
–
510
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Информация с Интернет-сайта: www.mergers.ru.
2. Материалы Интернет-сайта: www.cfin.ru
3. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru/
4. Официальный сайт Республики Коми http://rkomi.ru/
5. Официальный сайт Банка России http://cbr.ru/
6. Официальный сайт Министерства финансов РФ и РК: http://minfin.ru, http://
minfin.rkomi.ru
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7. Официальный
сайт
Министерства
экономического
развития
РФ:
https://economy.gov.ru
8. Официальный сайт Министерства экономического развития и промышленности
РК: http:// econom.rkomi.ru
9. Раскрываемые данные эмитентов: www.nrcreg.ru, e-disclosuer.
10. Материалы Интернет-сайта www.finam.ru
11. Материалы о состоянии фондового рынка России Интернет-сайта www.mirkin.ru
12. The latest
stock
market
news with Bloomberg's
world
indexes
http://www.bloomberg.com/markets/stocks/world-indexes/
13. Dow Jones Averages http://www.djindexes.com/
14. Статистические материалы Территориального органа Федеральной службы по
статистике по Республике Коми http://komi.gks.ru/
15. Статистические материалы Федеральной службы государственной статистики
http://gks.ru/
16. База данных Интерфакс: www.interfax.ru
6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Страхование» используются следующие программные средства:
Информационные
технологии
Офисный пакет для работы
с документами
Информационносправочные системы
Электронно-библиотечные
системы

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Microsoft Office Professional
LibreOffice
Справочно-правовая система "Консультант Плюс"
Справочно-правовая система "Гарант"
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).

7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Страхование» задействована материально-техническая база, в состав которой входят следующие средства и ресурсы для
организации самостоятельной и совместной работы обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
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служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server и
служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Страхование»
представлены в Справке о материально-техническом обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, сформированной в соответствии
с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов
ГОУ ВО КРАГСиУ.
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