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Структура рабочей программы 

1. Наименование дисциплины: 

СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате изучения курса «Страховое дело» студенты должны 

приобрести следующие профессиональные компетенции: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

ПК-3 владение навыками определения и анализа затрат гостиничного 

предприятия и других средств размещения 

ПК-4 готовность анализировать результаты деятельности 

функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

-цели и задачи страхования;  

-правовые основы организации страхового дела; 

-объекты и риски  страхования; 

-структуру страхового рынка; 

-финансовые основы организации страхового дела; 

-виды и формы страхования; 

-особенности актуарных расчетов; 

-тенденции и перспективы развития страхования в России и за рубежом. 

  уметь: 

-оценить страховой риск; 

-рассчитать страховой тариф; 
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-заключить договор страхования; 

-оформить страховой полис; 

-определить размер страховой выплаты; 

-оценить финансовую устойчивость страховщика; 

-определить размер и направления инвестирования страховых резервов.  

  владеть: 

- методикой оценки страхового  риска; 

- формами и методами расчета страхового тарифа; 

- навыками заключения  договора страхования; 

- методологией определения размера страховой выплаты; 

- навыками оценки финансовой устойчивости страховщика. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина  входит  в  вариативную  часть дисциплин  по выбору 

гуманитарного, социального и экономического  цикла Б.1.  структуры ОПОП 

бакалавриата  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по направлению подготовки 

43.03.03 Гостиничное дело (квалификация – бакалавр) 

4. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Страховое дело» является реализация 

требований к освоению соответствующих компонентов профессиональных 

компетенций   (направление экономика) на основе   формирование у 

студентов теоретических знаний в области страхования как важнейшего 

звена формирующейся в Российской Федерации рыночной экономики,  

изучение правовых и организационных основ страхового дела, получение 

навыков использования полученных знаний в профессиональной 

деятельности.  

Реализация указанной цели предполагает взаимосвязанное решение 

комплекса задач.           

 Задачи освоения учебной дисциплины  заключаются в ознакомлении 

студентов с теоретическими основами страхования; получении системных 

знаний о структуре и тенденциях развития страхового рынка, видах 
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страхования, особенностях организации страхового дела; изучении основ 

страхового андеррайтинга и актуарных расчетов.  

Реализация в ходе обучения этих и ряда других задач призвано 

способствовать критическому осмыслению студентами ранее пройденного 

материала, углубить их представления об экономике как сложной системе.  

 

5. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах 

с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и 

самостоятельной работы обучающихся     (в семестре, в сессию) 

В соответствии с установленной учебной программой дисциплина 

«Страховое дело» изучается на 4 курсе в течение седьмого семестра очной 

формы обучения и на 3 курсе в течение 5 семестра на заочной форме 

обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

ОДО/интерактивные 

занятия/зачетные ед. 

7 семестр 

ОЗО/интерактивные 

занятия/зачетные ед. 

5 семестр 

Аудиторные занятия, всего: 32/8/0,8 12/2/0,44 

лекции 16/0/0,4 6/0/0,1 

практические занятия (ПЗ) 16/8/0,4 6/2/0,16 

СРС, всего: 40/1,1 56/1,22 

– письменные работы 

(рефераты, контрольные 

работы) 

10/0,27 18/0,5 

– изучение теоретического 

материала, подготовка к 

аудиторным занятиям 

10/0,27 18/0,5 

– самостоятельное решение 

задач, тестов 
20/0,55 22/0,6 

Контрольная работа - - 

Зачет: - 4/0,1 

Всего часов: 72 72 

Зачетные единицы: 2 2 
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6. Содержание  и структура дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) дисциплины  с указанием их объемов (в академических 

часах) и видов учебных занятий 

 

6.1  Содержание дисциплины  

      (очная форма обучения) 

Раздел дисциплины Семестр 

Виды 

учебной 

работы 
Форма контроля 

Л ПЗ СРС 

1 2 3 4 5 6 

1. Социальные и 

экономические основы 

страхования 7 1 1 4 

ДЗ, ПР, К,РК 

проверка задания 

для 

самостоятельной 

работы 

2. Правовые основы 

страхования 

 7 1 1 4 

ДЗ, К, О, РК, ПФ  

проверка задания 

для 

самостоятельной 

работы 

3. Основы актуарных 

расчетов 

7 2 2 4 

ДЗ, К, О, РК, ПФ  

проверка задания 

для 

самостоятельной 

работы 

4. Экономика и финансы  

страховых  организаций 

7 2 2 4 

ДЗ, К, О, РК, ПФ  

проверка задания 

для 

самостоятельной 

работы 

5. Имущественное 

Страховое дело 

7 2 2 4 

ДЗ, К, О, РК, ПФ  

проверка задания 

для 

самостоятельной 

работы 

6. Страховое дело 

ответственности 

7 2 2 4 

ДЗ, К, О, РК, ПФ  

проверка задания 

для 

самостоятельной 

работы 

7. Личное Страховое дело 

7 2 2 4 

ДЗ, К, О, РК, ПФ  

проверка задания 

для 
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самостоятельной 

работы 

8. ПереСтраховое дело 

7 2 2 4 

ДЗ, К, О, РК, ПФ  

проверка задания 

для 

самостоятельной 

работы 

9. Состояние и 

перспективы развития 

страхового рынка России 7 1 1 4 

ДЗ, К, О, РК, ПФ  

проверка задания 

для 

самостоятельной 

работы 

10. Страховое дело за 

рубежом 

7 1 1 4 

ДЗ, К, О, РК, ПФ  

проверка задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Итого:   16 16 40  

Подготовка к зачету  -  

Всего:   72  

 

6.2 Содержание дисциплины (заочная форма обучения) 

Раздел дисциплины Семестр 

Виды учебной 

работы Форма контроля 

Л ПЗ СРС 

1 2 3 4 5 6 

1. Социальные и 

экономические 

основы страхования 5 0,5 0,5 6 

ДЗ, ПР, К,РК 

проверка задания 

для 

самостоятельной 

работы 

2. Правовые 

основы страхования 

 5 1 0,5 6 

ДЗ, К, О, РК, ПФ  

проверка задания 

для 

самостоятельной 

работы 

3. Основы 

актуарных расчетов 

5 1 1 8 

ДЗ, К, О, РК, ПФ  

проверка задания 

для 

самостоятельной 

работы 

4. Экономика и 

финансы  страховых  

организаций 

5 0,5 1 8 

ДЗ, К, О, РК, ПФ  

проверка задания 

для 
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самостоятельной 

работы 

5. Имущественное 

Страховое дело 

5 0,5 0,5 8 

ДЗ, К, О, РК, ПФ  

проверка задания 

для 

самостоятельной 

работы 

6. Страховое дело 

ответственности 

5 0,5 0,5 8 

ДЗ, К, О, РК, ПФ  

проверка задания 

для 

самостоятельной 

работы 

7. Личное 

Страховое дело 

5 0,5 0,5 4 

ДЗ, К, О, РК, ПФ  

проверка задания 

для 

самостоятельной 

работы 

8. ПереСтраховое 

дело 

5 0,5 0,5 2 

ДЗ, К, О, РК, ПФ  

проверка задания 

для 

самостоятельной 

работы 

9. Состояние и 

перспективы 

развития страхового 

рынка России 

5 0.5 0,5 2 

ДЗ, К, О, РК, ПФ  

проверка задания 

для 

самостоятельной 

работы 

10. Страховое дело 

за рубежом 

5 0.5 0,5 2 

ДЗ, К, О, РК, ПФ  

проверка задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Итого:   5 6 54  

Подготовка к зачету  4  

Всего:   72  

 

1. Содержание разделов (модулей) дисциплины – лекционный курс 

Тема 1. Социальные и экономические основы страхования 

Сущность страхования. Классификация в страховании. Формы 

проведения страхования. Место страхования в системе экономических наук. 

Риск – материальная основа страхования. Возникновение и развитие 

страхования в России и зарубежных странах. Социально-экономическое 

значение страхования. 

Цели и задачи страхования. Функции страхования.  Системы 
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страхования. Взаимное Страховое дело.  Формы организации страхового 

фонда. 

 

В результате изучения темы студент должен: 

знать: 

- сущность  и задачи страхования; 

-.классификацию и  формы проведения страхования; 

- место страхования в системе экономических наук; 

- особенности возникновения и развитие страхования в России и 

зарубежных странах; 

- функции и системы страхования. 

- формы организации страхового фонда. 

уметь: 

- определять сущность  и задачи страхования; 

-.осуществлять классификацию и  формы проведения страхования; 

- через функции и системы страхования определять и применять  

наиболее приемлемые для СК системы страхового возмещения; 

- рассчитывать и определять  формы организации страхового фонда. 

владеть: 

- методикой определения  сущности  и задач страхования 

применительно к отдельной отрасли, подотрасли и виду страхования; 

-. Формами и методами осуществления классификации страховых 

отношений  и  форм проведения страхования; 

- методами  определения и применения  наиболее приемлемые для СК 

систем страхового возмещения; 

- навыками  расчетов  и выбора    форм организации страхового фонда. 

Источники: обязательные – 5,6,7; 

                                 дополнительные – 8,9,11,12,15 

 

Тема 2. Правовые основы страхования 
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. Закон РФ «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации».  Основной понятийный аппарат 

страхования. Договор страхования. Государственное регулирование 

страховой деятельности. Условия лицензирования страховой деятельности. 

Обязательное и добровольное Страховое дело. 

В результате изучения темы студент должен: 

знать: 

- 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; 

-  основной понятийный аппарат страхования; 
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- формы и порядок заключения договора страхования; 

- особенности Государственного регулирования страховой 

деятельности; 

- обязательные и добровольные формы страхования.  

уметь: 

- определять и применять нормы Гражданского кодекса Российской 

Федерации, ведомственные акты и нормативные документы страхового 

надзора, регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности на 

территории России; 

-  пользоваться и применять в практической деятельности  основной 

понятийный аппарат страхования; 

- заключать  договоры страхования. 

владеть: 

- методологией применения норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации, ведомственных актов и нормативных документов страхового 

надзора, регулирующих вопросы страхования и страховой деятельности на 

территории России; 

- практическими навыками пользования и применения основного 

понятийного аппарата страхования; 

- теоретическими и практическими навыками  заключения  договоры 

страхования. 

  Источники: обязательные – 5,6,7; 

                                 дополнительные – 8,10,11,12,14 

 

Тема 3. Основы актуарных расчетов 

Основы построения страховых тарифов. Состав и структура тарифной 

ставки. Общие принципы расчета нетто- и брутто-ставки. Сущность, 

особенности и задачи актуарных расчетов. Процентная ставка  и 

дисконтирующий множитель в страховании.  Методика расчета тарифной 

ставки по страхованию жизни. Методики расчета  тарифных ставок по 

рисковым видам страхования. Страховые тарифы по отдельным видам 

страхования.  

В результате изучения темы студент должен: 

знать: 

- основы построения страховых тарифов; 

- состав и структура тарифной ставки, общие принципы расчета нетто- 

и брутто-ставки; 

-  сущность, особенности и задачи актуарных расчетов; 

-  значение процентной ставки  и дисконтирующего множителя в 

страховании; 

-  методику расчета тарифной ставки по страхованию жизни; 

- методику расчета  тарифных ставок по рисковым видам страхования; 

- виды страховых тарифов по отдельным видам страхования.  

уметь: 

- рассчитывать структуру тарифной ставки, применять общие 
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принципы расчета нетто- и брутто-ставки; 

-  осуществлять  актуарные расчеты применительно к различным 

отраслям, подотраслям и видам страхования; 

-  рассчитывать  процентную ставку  и дисконтирующий множитель в 

страховании; 

-  пользоваться   методикой расчета тарифной ставки по страхованию 

жизни; 

- применять   расчеты  тарифных ставок по рисковым видам 

страхования; 

- определять размер страховых тарифов по отдельным видам 

страхования.  

владеть: 

- методологией расчета  структуры тарифной ставки, технологиями 

применения общих принципов расчета нетто- и брутто-ставки; 

-  навыками осуществления  актуарных расчетов применительно к 

различным отраслям, подотраслям и видам страхования; 

- технологиями  расчета  процентной ставки  и дисконтирующего 

множителя в страховании; 

-  методикой расчета тарифной ставки по страхованию жизни; 

- навыками  расчета  тарифных ставок по рисковым видам страхования; 

 

Источники: обязательные – 5,6,7; 

                                 дополнительные – ,9,11,12,13,15 

 

Тема 4. Экономика и финансы страховых  организаций 

Понятие финансовой устойчивости страховщиков. Доходы, расходы и 

прибыль страховщика. Страховые резервы, их виды. Обеспечение платеже- 

способности страховой компании. Экономическая работа в страховой 

компании. Предупредительные мероприятия и их финансирование страховой 

компанией. Необходимость проведения инвестиционной деятельности. 

Принципы инвестирования временно свободных средств страховщика. 

Формирование финансовых показателей страховщика.  Андеррайтинг в 

страховой организации и его роль. 

В результате изучения темы студент должен: 

знать: 

- понятие финансовой устойчивости страховщиков, виды. доходов, 

расходов и прибыли страховщика; 

- сущность и назначение страховых резервов, их виды.; 

- особенности обеспечения платежеспособности страховой компании; 

- сущность и содержание инвестиционной деятельности СК, принципы 

инвестирования временно свободных средств страховщика; 

- структуру и особенности формирования финансовых показателей 

страховщика; 

- роль и место андеррайтинга в страховой организации и его роль. 

уметь: 
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- рассчитывать показатели, характеризующие  финансовую 

устойчивость страховщиков; 

- определять сущность и назначение страховых резервов, их виды; 

- рассчитывать показатели, характеризующие  платежеспособность 

страховой компании; 

- осуществлять расчеты при осуществлении  инвестиционной 

деятельности СК,  инвестировании временно свободных средств 

страховщика; 

- определять структуру и особенности формирования финансовых 

показателей страховщика. 

владеть: 

- методикой расчета показателей, характеризующих  финансовую 

устойчивость страховщиков; 

-  навыками определения размеров  страховых резервов СК; 

- методами расчета показателей, характеризующих  

платежеспособность страховой компании; 

- практическими навыками осуществления расчетов при 

осуществлении  инвестиционной деятельности СК,  инвестировании 

временно свободных средств страховщика; 

- методологией определения структуру и особенностей формирования 

финансовых показателей страховщика; 

Источники: обязательные – 5,6,7; 

                                 дополнительные – 8,9,11,12,15 

 

Тема 5. Имущественное Страховое дело 

Задачи и функции имущественного страхования. Виды 

имущественного страхования. Субъекты имущественного страхования.  

Имущественное Страховое дело (морское, авиационное, грузов, другое 

имущество юридических и физических лиц, технических рисков, 

строительно-монтажных рисков, имущественных интересов банков, 

предпринимательских рисков). Страховое дело средств наземного 

транспорта. Страховое дело внешнеторговой деятельности.  Жилищное 

Страховое дело. Перспективы развития имущественного страхования. 

В результате изучения темы студент должен: 

знать: 

- задачи и функции имущественного страхования, виды, субъекты  

имущественного страхования; 

 - особенности имущественного страхования (морское, авиационное, 

грузов, другое имущество юридических и физических лиц, технических 

рисков, строительно-монтажных рисков, имущественных интересов банков, 

предпринимательских рисков); 

- отличительные черты страхования средств наземного транспорта, 

страхования внешнеторговой деятельности, особенности жилищного 

страхования; 

- перспективы развития имущественного страхования. 
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уметь: 

- определять задачи и функции имущественного страхования, выделять 

виды, субъекты  имущественного страхования; 

 - классифицировать особенности имущественного страхования 

(морское, авиационное, грузов, другое имущество юридических и 

физических лиц, технических рисков, строительно-монтажных рисков, 

имущественных интересов банков, предпринимательских рисков); 

- определять отличительные черты страхования средств наземного 

транспорта, страхования внешнеторговой деятельности, особенности 

жилищного страхования; 

- анализировать перспективы развития имущественного страхования. 

владеть: 

- методологией определения  задач и функций  имущественного 

страхования, выделения видов, субъектов  имущественного страхования; 

 -навыками анализа и  классификации имущественного страхования 

(морское, авиационное, грузов, другое имущество юридических и 

физических лиц, технических рисков, строительно-монтажных рисков, 

имущественных интересов банков, предпринимательских рисков); 

- методами определения отличительных черт страхования средств 

наземного транспорта, страхования внешнеторговой деятельности,  

жилищного страхования; 

- методологией  анализа перспективы развития имущественного 

страхования. 

Источники: обязательные – 5,6,7; 

                                 дополнительные – 8,9,10,12,14 

 

Тема 6. Страховое дело ответственности 

Виды, содержание и формы страхования ответственности. Страховое 

дело ответственности. Страховое дело гражданской ответственности 

владельцев средств транспорта. Страховое дело профессиональной 

ответственности. Страховое дело ответственности перевозчиков.  Страховое 

дело ответственности предприятий - источников повышенной опасности. 

Обязательные виды страхования ответственности.  

В результате изучения темы студент должен: 

знать: 

- виды, содержание и формы страхования ответственности; 

- особенности страхования гражданской ответственности владельцев 

средств транспорта; 

- сущностные характеристики  Страховое дело профессиональной 

ответственности; 

- содержание  страхования ответственности перевозчиков; 

- отличительные черты и особенности   страхования ответственности 

предприятий - источников повышенной опасности; 

- сущность и содержание обязательных видов страхования 

ответственности.  
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уметь: 
- определять структуру и  особенности страхования гражданской 

ответственности владельцев средств транспорта; 

- анализировать и определять сущностные характеристики  

страхования профессиональной ответственности; 

- определять зоны ответственности и особенности страхования 

ответственности перевозчиков; 

- рассчитывать пределы  ответственности предприятий - источников 

повышенной опасности. 

владеть: 
- методами определения структуры и  особенностей страхования 

гражданской ответственности владельцев средств транспорта; 

- методикой анализа и определения сущностных характеристик  

страхования профессиональной ответственности; 

- навыками определения  зон ответственности и особенности 

страхования ответственности перевозчиков; 

- методологией расчета пределов  ответственности предприятий - 

источников повышенной опасности. 

Источники: обязательные – 5,6,7; 

                                 дополнительные – 8,9,11,12,15 

 

Тема 7. Личное Страховое дело 

 

Личное Страховое дело. Характеристика основных подотраслей и 

видов личного страхования. Личное Страховое дело как фактор социальной 

стабильности общества.  Страховое дело жизни. Страховое дело от 

несчастных случаев и болезней. Медицинское Страховое дело. Пенсионное 

Страховое дело. Перспективы развития личного страхования. 

В результате изучения темы студент должен: 

знать: 

- сущностные характеристики личного страхования; 

- характеристику основных подотраслей и видов личного страхования; 

- особенности актуарных расчетов при страховании жизни; 

- актуальные вопросы  и особенности расчета страховых тарифов при 

страховании от несчастных случаев и болезней, медицинском и пенсионном 

страховании; 

-  перспективы развития личного страхования. 

уметь: 

- определять сущностные характеристики личного страхования; 

- охарактеризовать  основные подотрасли и виды личного страхования; 

- осуществлять  актуарные расчеты при страховании жизни; 

- рассчитывать тарифные ставки при страховании от несчастных 

случаев и болезней, медицинском и пенсионном страховании; 

владеть: 

- методологией определения  сущностных характеристик личного 
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страхования; 

- навыками характеристики  основных подотраслей и видов личного 

страхования; 

- теоретическими и практическими навыками осуществлять  актуарные 

расчеты при страховании жизни; 

- формами и методами расчета тарифных ставок при страховании от 

несчастных случаев и болезней, медицинском и пенсионном страховании; 

Источники: обязательные – 5,6,7; 

                                 дополнительные – 8,10,11,12,15 

 

Тема8. ПереСтраховое дело 

 

Экономическая необходимость и сущность перестрахования. Основные  

термины применяемые в перестраховании Факультативное переСтраховое 

дело.  

            Облигаторное переСтраховое дело. Пропорциональное 

переСтраховое дело. Непропорциональное переСтраховое дело. 

В результате изучения темы студент должен: 

знать: 

- экономическую необходимость и сущность перестрахования; 

-  основные  термины,  применяемые в перестраховании; 

-  виды и формы  перестрахования. 

уметь: 

- определять экономическую необходимость и сущность 

перестрахования; 

-  применять в практической деятельности теоретические основы,  

применяемые в перестраховании; 

-  определять и применять в практической деятельности существующие  

виды и формы  перестрахования. 

владеть: 

- навыками определения экономической необходимости и сущности 

перестрахования; 

- методологией применения  в практической деятельности 

теоретических основ,  применяемых в перестраховании; 

-  практическими навыками применения в практической деятельности 

существующие  виды и формы  перестрахования 

 

 Источники: обязательные – 5,6,7; 

                                 дополнительные – 8,10,12,14,15 

Тема 9. Состояние и перспективы развития страхового рынка 

России 

 

Страховой рынок России. Страховая услуга. Продавцы и покупатели 

страховых услуг. Страховые посредники. Современное состояние страхового 

рынка России. Деятельность иностранных страховщиков на страховом рынке 
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РФ. Тенденции и перспективы развития страхового рынка России. 

В результате изучения темы студент должен: 

знать: 

- современное состояние, тенденции и перспективы развития 

страхового рынка России; 

- сущность и содержание  страховой услуги, как основного товара 

страхового рынка. 

- объекты и субъекты страхового трынка; 

- особенности деятельности иностранных страховщиков на страховом 

рынке РФ.  

уметь: 

- определять современное состояние, тенденции и перспективы 

развития страхового рынка России; 

- анализировать сущность и содержание  страховой услуги, как 

основного товара страхового рынка. 

- определять объекты и субъекты страхового трынка; 

- характеризовать и оценивать  деятельность иностранных 

страховщиков на страховом рынке РФ.  

Источники: обязательные – 5,6,7; 

                                 дополнительные – 8,9,11,12,14 

 

Тема 10. Страховое дело за рубежом 

Мировое страховое хозяйство. Тенденции и перспективы его развития. 

Проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков. 

Правовые основы и особенности организации страховой деятельности за 

рубежом. Организация страхового дела за рубежом в соответствии с 

требованиями Всемирной торговой организации. 

В результате изучения темы студент должен: 

знать: 

- структуру мирового страхового хозяйства, тенденции и перспективы 

его развития.  

- проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков; 

- правовые основы и особенности организации страховой деятельности 

за рубежом; 

- организацию страхового дела за рубежом в соответствии с 

требованиями Всемирной торговой организации. 

уметь: 

- анализировать структуру мирового страхового хозяйства, тенденции и 

перспективы его развития.  

- характеризовать проблемы взаимодействия российских и 

иностранных страховщиков; 

- давать оценку правовых основ и особенностей организации страховой 

деятельности за рубежом; 

-  анализировать организацию страхового дела за рубежом в 

соответствии с требованиями Всемирной торговой организации. 
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владеть: 

- методологией анализа  мирового страхового хозяйства, тенденции и 

перспективы его развития.  

- навыками характеристики  проблем взаимодействия российских и 

иностранных страховщиков; 

- методами  оценки правовых основ и особенностей организации страховой 

деятельности за рубежом; 

-  навыками анализа организации страхового дела за рубежом в соответствии 

с требованиями Всемирной торговой организации. 

Источники: обязательные – 5,6,7; 

                                 дополнительные – 8,9,11,12,13 

 

2. Планы  семинарских  и практических  занятий: тематика и 

содержание 

 

Семинар №1 Тема: Социальные и экономические основы страхования 

 

Цель проведения занятия – раскрыть содержание и сущность социальных и 

экономических  основ страхования, возникновение и развитие страхования в 

России и зарубежных странах. 

Вопросы для изучения: 

1. Сущность страхования. Классификация в страховании.  

2.  Риск – материальная основа страхования.  

3. Возникновение и развитие страхования в России и зарубежных странах. 

4. Социально-экономическое значение страхования. 

5. Цели и задачи страхования. Функции и  системы страхования.  

6. Формы организации страхового фонда. 

 Самостоятельная работа 

 Подготовить доклады, информационные сообщения на темы: 

1. Страховой рынок и закономерности его развития.  

2. Инфраструктура страхового рынка.  

Практикум: 1-4 

Источники: обязательные – 5,6,7; 

                                 дополнительные – 8,9,11,12,15 

 

Семинар №2* Тема: Правовые основы страхования 

 

Цель проведения занятия –  с применением интерактивных  форм 

обучения изучить правовые основы развития страхования в Российской 

Федерации, рассмотреть и научиться практически применять действующие 

правовые акты при составлении  и заключении договора страхования. 

Примечание 1: Занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, 

при котором студенты и преподаватели участвуют в непосредственном 

обсуждении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения 
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студент (группа студентов) самостоятельно вынужден принимать решение и 

обосновать его. 

Примечание 2: При проведении семинарского занятия в интерактивной 

форме предлагается использование принципа интерактивного обучения: 

«взаимодействие и сотрудничество», предполагающий обязательную 

организацию совместной деятельности студентов, которая, в свою очередь, 

означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад; в ходе 

работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Вопросы, выносимые на  рассмотрение: 

1. Юридические основы страховых отношений.  

2. Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие 

вопросы страхования и страховой деятельности на территории России.  

3. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации».  

4. Основной понятийный аппарат страхования.  

5. Договор страхования: практика его согласования и заключения.  

6. Государственное регулирование страховой деятельности.  

7. Условия лицензирования страховой деятельности.  

 Примечание 3: По итогам рассмотрения каждого из обозначенных вопросов, 

предполагается обязательная презентация результатов деятельности 

студентов – индивидуальных и групповых в форме  «представления 

совместно-индивидуального варианта реализации решения», 

предусматривающую итог своей деятельности: решения обсуждаются, из них 

выбираются лучшие.  

Практикум: 5-9 

Источники: обязательные – 5,6,7; 

                                 дополнительные – 9,10,11,12,14 

 

Практическое занятие №3* Тема: Основы актуарных расчетов 

 

Цель проведения занятия – с применением интерактивных  форм обучения  

изучить основы построения страховых тарифов, методики расчета тарифной 

ставки по различным видам страхования. 

Примечание 1: Занятие проводится в форме метода адаптивного обучения. 

Заявленная цель семинарского занятия может быть достигнута путем 

выяснения уровня индивидуальной подготовки студентов, выдачи 

индивидуальных заданий для каждого студента по базовым темам. Здесь 

каждый студент, получив определенное ролевое задание (вопрос из плана 

семинара и практическое задание, обозначенное в практикуме №№ 10-15), 

активно участвует в учебном процессе. 

Примечание 2: При проведении семинарского занятия в интерактивной 

форме предлагается использование принципа интерактивного обучения: 

«активность всех обучаемых», предполагающий построение занятий с 

учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения.  

Вопросы, выносимые на  рассмотрение: 
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1. Основы построения страховых тарифов. Состав и структура тарифной 

ставки.  

2. Общие принципы расчета нетто - и брутто - ставки.  

3. Сущность, особенности и задачи актуарных расчетов. 

4. Процентная ставка  и дисконтирующий множитель в страховании.   

5. Методика расчета тарифной ставки по страхованию жизни.  

6. Методики расчета  тарифных ставок по рисковым видам страхования.  

7. Страховые тарифы по отдельным видам страхования.  

Примечание 3: По итогам рассмотрения каждого из обозначенных вопросов, 

предполагается обязательная презентация результатов деятельности 

студентов – индивидуальных и групповых в форме  «представления 

совместно-индивидуального варианта реализации решения», 

предусматривающую итог своей деятельности:  

- при рассмотрении теоретических и смоделированных вопросов - решения 

обсуждаются, из них выбираются лучшие;  

- при решении заданных практических задач, обозначенных в практикуме, 

каждый из студентов отчитывается о проделанной работе индивидуально.  

Практикум: 10-15 

Источники: обязательные – 5,6,7; 

                                 дополнительные – 8,9,11,14,15 

 

Практическое занятие №4* Тема: Экономика и финансы страховых  

организаций 

 

Цель проведения занятия – с применением интерактивных  форм обучения  

раскрыть особенности функционирования и организации работы страховых 

компаний по формированию страховых резервов, инвестированию 

свободных средств. 

Примечание 1: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам 

подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по 

тематике, предложенной преподавателем. 

Примечание 2: При проведении семинарского занятия в интерактивной 

форме – дискуссии - предлагается использование принципа «опора на 

индивидуальный и групповой опыт». Это предполагает  использование 

индивидуальной, парной и групповой работы; используются методы 

проектов; организуется работа с различными источниками информации, в 

том числе с документами и ресурсами Интернет; предусматривается 

моделирование жизненных ситуаций; использование ролевых игр, 

совместное решение проблемы. 

Вопросы для изучения: 

1. Доходы, расходы и прибыль страховщика.  

2. Страховые резервы, их виды.  

3. Обеспечение платежеспособности страховой компании.  
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4. Экономическая работа в страховой компании.  

5.  Андеррайтинг в страховой организации и его роль. 

Темы  докладов, информационных сообщений: 

1. Роль страховых премий в формировании страховых фондов страховой 

компании. 

2. Необходимость и принципы инвестирования временно свободных средств 

страховщика. 

Примечание 3: По итогам рассмотрения каждого из обозначенных вопросов, 

предполагается обязательная презентация результатов деятельности 

студентов – индивидуальных и групповых в форме  «совместно-

взаимодействующая», предусматривающую, что из прозвучавших 

предложений выбираются определенные аспекты групповых решений, на 

основании которых затем вырабатывается общий для всего коллектива итог. 

Практикум: 16-19 

Источники: обязательные – 5,6,7; 

                                 дополнительные – 9,11,12,13,15 

 

 

Семинар №5 Тема: Имущественное Страховое дело 

 

Цель проведения занятия – рассмотреть особенность и сущность 

имущественного страхования применительно к различным субъектам 

страхования. 

Вопросы для изучения: 

1. Задачи и функции имущественного страхования.  

2. Виды имущественного страхования. Субъекты имущественного 

страхования.   

3. Имущественное Страховое дело (морское, авиационное, грузов, другое 

имущество юридических и физических лиц, технических рисков, 

строительно-монтажных рисков, имущественных интересов банков, 

предпринимательских рисков).  

4. Страховое дело средств наземного транспорта.  

5. Страховое дело внешнеторговой деятельности.   

6. Жилищное Страховое дело.  

 

Самостоятельная работа 

Подготовить доклады, информационные сообщения на темы: 

1. Страховое дело средств наземного транспорта.  

2. Сельскохозяйственное Страховое дело. 

3. Страховое дело имущества граждан.  

4. Имущественное Страховое дело в рыночной экономике  

5. Страховое дело хозяйственных и финансовых рисков  

Практикум: 20-24 

Источники: обязательные – 5,6,7; 

                                 дополнительные – 8,9,11,12,14 
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Семинар №6 Тема: Страховое дело ответственности 

 

Цель проведения занятия – раскрыть сущность и особенности страхования 

ответственности различных форм и видов. 

Вопросы для изучения: 

1. Виды, содержание и формы страхования ответственности.  

2. Страховое дело гражданской ответственности владельцев средств 

транспорта. 3. Страховое дело профессиональной ответственности.  

4. Страховое дело ответственности перевозчиков.  

5. Страховое дело ответственности предприятий - источников повышенной 

опасности.  

6. Обязательные виды страхования ответственности.  

Самостоятельная работа 

Подготовить доклады, информационные сообщения на темы: 

1. Страховое дело гражданской ответственности перевозчика.  

2. Страховое дело гражданской ответственности владельцев 

автотранспорта.  

Практикум: 25-29  

 

Источники: обязательные – 5,6,7; 

                                 дополнительные – 8,9,11,12,15 

 

 

Семинар №7 Тема: Личное Страховое дело 

 

Цель проведения занятия – изучить структуру и особенности личного 

страхования, характеристику основных подотраслей и видов личного 

страхования.  

Вопросы для изучения: 

1. Личное Страховое дело. Характеристика основных подотраслей и видов 

личного страхования.  

2. Личное Страховое дело как фактор социальной стабильности общества.  

3. Страховое дело жизни.  

4. Страховое дело от несчастных случаев и болезней.  

5. Медицинское Страховое дело.  

6. Пенсионное Страховое дело.  

Самостоятельная работа  

Подготовить доклады, информационные сообщения на темы: 

1. Медицинское Страховое дело.  

2. Социальное Страховое дело.  

3. Личное Страховое дело  

 

Практикум: 30-34 
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Источники: обязательные – 5,6,7; 

                                 дополнительные – 8,9,11,12,15 

 

 

Семинар №8 Тема:  ПереСтраховое дело 

 

 

Цель проведения занятия - раскрыть сущность и особенности 

перестрахования, сферы и области его применении. 

Вопросы для изучения: 

1. Экономическая необходимость и сущность перестрахования.  

2. Основные  термины, применяемые в перестраховании. 

3. Факультативное переСтраховое дело.  

4. Облигаторное переСтраховое дело.  

5. Пропорциональное переСтраховое дело.  

6. Непропорциональное переСтраховое дело. 

Самостоятельная работа 

 Подготовить доклады, информационные сообщения на темы: 

1. Экономическое содержание перестрахования и его воздействие на 

страховой рынок  

2. Методы и формы перестрахования.  

Практикум: 35-38 

 

Источники: обязательные – 5,6,7; 

                                 дополнительные – 8,10,11,12,14 

 

 

Семинар №9 Тема: Состояние и перспективы развития страхового 

рынка России 

 

Цель занятия – рассмотреть состояние и перспективы  развития страхового 

рынка России, особенности развития отраслевых страховых рынков.  

Вопросы для изучения: 

1. Страховой рынок России.  

2. Страховая услуга. Продавцы и покупатели страховых услуг.  

3. Современное состояние страхового рынка России.  

4. Тенденции и перспективы развития страхового рынка России. 

Самостоятельная работа 

Подготовить доклады, информационные сообщения на темы: 

1. Страховые посредники. 

2. Деятельность иностранных страховщиков на страховом рынке РФ. 

Практикум: 38 – 42 

 

Источники: обязательные – 5,6,7; 

                                 дополнительные – 8,9,11,12,14 
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Семинар № 10 Тема:  Страховое дело за рубежом 

 

 

Цель занятия – раскрыть структуру мирового страхового хозяйства, 

особенности функционирования национальных страховых рынков 

индустриальных стран. 

Вопросы для изучения: 

1. Мировое страховое хозяйство. 

2.  Проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков.  

3. Правовые основы и особенности организации страховой деятельности за 

рубежом.  

Самостоятельная работа 

Подготовить доклады, информационные сообщения на темы: 

1. Тенденции и перспективы развития мирового страхового рынка. 

2. Организация страхового дела за рубежом в соответствии с 

требованиями Всемирной торговой организации. 

Практикум: 43-48 

 

Источники: обязательные – 5,6,7; 

                                 дополнительные – 8,9,11,12,13 

 

Список источников и литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.  

2. ФЗ РФ № 172 « Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» в редакции от 26.11.2003 г. 

3. Закон РФ «О медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации» №57-ФЗ от 29.05.2002 г, №185-ФЗ от 23.12.2003 г. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. N 286-ФЗ 

"О взаимном страховании".  

5. Федеральный закон РФ №Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» (ОСАГО) от 25.04.2002 

N 40-ФЗ. 

6. «Методика расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования» № 

02-03-36 от 08.07.1993 г. 

 Основная: 

1. Архипов А.П., Основы страхового дела / Архипов А.П., Гомелля 

В.Б. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 544 с  

2. Сплетухов Ю.А., Страховое дело: Учебное пособие / Сплетухов 

Ю.А., Дюжиков Е.Ф., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

357 с. 

3. Скамай Л.Г., Страховое дело: Учебное пособие / Скамай Л.Г., - 3-е 

изд., доп. и перераб. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 300 с.  

4. Павлюченко, В. Г. Социальное Страховое дело [Электронный 

ресурс] : Учебник для бакалавров / В. Г. Павлюченко, предисл. А. С. 
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Матвеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015. — 480 с. 
 

Дополнительная: 

1. Годин А. М. Страховое дело [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.  

2. Страховое дело: организация, экономика, правовые аспекты: 

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

КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с. 

3. Страховое дело.: Учеб. пособие / Л.Г. Скамай; Государственный 

Университет Управления. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 

300 с.: 

4. Никулина Н. Н. Актуарные расчеты в страховании [Электронный 

ресурс] : учебно-метод. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / 

Н. Н. Никулина, Н. Д. Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 136 с. 

5. Страховое дело: Учебное пособие / Ю.А. Сплетухов, Е.Ф. Дюжиков. 

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 357 с. 

6. Страховое дело: Учебник / Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова; Под ред. проф. И.П. Хоминич. - М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2011. - 624 с. 

7. Страховое право: теоретические основы и практика применения: 

Монография / Ю.Б. Фогельсон. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 576 с. 

 

Интернет-ресурс 

 

15.Интернет-еженедельник CONSULTING.RU  

http://www.consulting.ru/ 

16. 

http://www.cfin.ru/ 

На сайте содержится методическая и аналитическая информация, 

относящаяся к инвестициям и финансовому анализу.  

17.Информационное агентство "РосБизнесКонсалтинг" 

http://www.rbc.ru/ 

На сервере одной из ведущих российских информационных компаний наряду 

с постоянно обновляющимися новостями международных и российских 

валютных, денежных и фондовых рынков представлены также и 

аналитические материалы. 

18.Страховое дело в России 

http://www.allinsurance.ru/ 

Специализированный сервер посвящен страховому сегменту финансового 

рынка России.  

19.Российская торговая система (РТС) 

http://www.rtsnet.ru/ 

http://www.consulting.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.rtsnet.ru/
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На сайте РТС приводится информация о деятельности этой крупнейшей в 

России электронной площадки, объединяющей инвестиционные компании и 

банки. В Торговой системе предоставлена возможность выставлять 

котировки и заключать сделки с акциями российских эмитентов. Кроме того, 

члены РТС имеют право выставлять котировки по акциям эмитентов стран 

СНГ, долговым обязательствам отечественных эмитентов, а также по 

облигациям внутреннего валютного займа. 

20.Консультант-Плюс 

http://www.consultant.ru 

http://www.fd.ru  

21.Центральный Банк России 

http://www.cbr.ru 

22.Министерство финансов РФ 

http://www.minfin.ru 

23.Правительство РФ 

http://www.government.ru 

http://www.ach.gov.ru 

24.Министерство по налогам и сборам 

http://www.nalog.ru 

25.Информационно-издательский центр «Статистика России» 

http://www.infostat.ru/ 

26.Госкомстат РФ 

http://www.gks.ru/ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Специального материально-технического обеспечения не требуется. 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Страховое дело» 

(40/58 часов) проводится в целях закрепления и систематизации 

теоретических знаний, а также формирования практических навыков по их 

применению при решении прикладных задач в выбранной предметной 

области. Она включает самоподготовку магистрантов к участию в 

проблемных дискуссиях и круглых столах, решение кейсов и практических 

задач, проведение самостоятельных прикладных исследований по изучаемой 

дисциплине.  

В процессе самоподготовки к участию в проблемных дискуссиях и 

круглых столах магистрант проводит сбор и анализ материалов по заданной 

тематике, используя открытые источники информации (публикации в 

деловых изданиях, отраслевые обзоры, отчеты инвестиционных и 

http://www.consultant.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.infostat.ru/
http://www.gks.ru/
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консалтинговых компаний, ресурсы глобальной сети Интернет и т.п.), а 

также практический опыт и доступные материалы собственной компании. 

Важнейшим элементом самостоятельной работы является решение 

кейсов (деловых ситуаций), предлагаемых преподавателем. Этот вид 

самостоятельной работы позволяет углубить теоретические знания и 

расширить практический опыт студента, его способность генерировать 

собственные идеи, умение выслушать альтернативную точку зрения, 

аргументировано отстаивать свою позицию, сформировать командные 

навыки принятия решений. В процессе решения кейса студент тщательно 

прорабатывает его условия, содержащиеся в нем статистические, 

финансовые, общеэкономические и другие данные, рекомендуемые и 

дополнительные источники информации, консультируется с преподавателем 

по возникшим вопросам.  

Итогом работы является разработка собственного варианта (или 

нескольких вариантов) решения и участие в его обсуждении. Помимо 

проработки поставленных в кейсе проблем, студент должен «спроецировать» 

его условия на сферу своей практической деятельности, изучить и обобщить 

имеющийся отраслевой или корпоративный опыт решения подобных 

проблем и представить его для обсуждения.  

Решение кейса предполагает творческую активность студента, умение 

работать с информацией, владение методами анализа данных и 

компьютерными технологиями их реализации.    

 

 

 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

10.1. Изучение дисциплины базируется, в основном, на традиционных 

образовательных технологиях.  

10.2. Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация проводится преподавателем, ведущим 

практические занятия, в форме дифференцированного зачета. Ведущий 

преподаватель вправе оценить работу студента в течении семестра на основе 

результатов контрольных мероприятий.  
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Расчет балльно-рейтинговой оценки успеваемости учащегося: 

Самостоятельная работа 

студентов 

8 семестр 

Количество баллов 

Зачетный 

минимум 

Зачетный 

максимум 

Эссе 10 15 

Контрольная работа № 1 15 25 

Контрольная работа №2 15 25 

Реферат 25 35 

Итого 55 100 
 

Контрольные мероприятия 

 Написание и презентация эссе  

Эссе представляет письменную работу небольшого объема (до 5 стр.), 

написанную в произвольной композиции и отражающую видение студентом 

существа поставленной перед ним конкретной проблемы. Проблематика эссе 

включает вопросы, связанные с материалом первых двух тем дисциплины. 

Может быть выбран один из следующих порядков подготовки эссе: 

 Все студенты группы выполняют эссе на общую тему. 

 Группа разбивается на 3-5 подгрупп, каждая из которых 

разрабатывает свою тему. 

 Каждый из студентов пишет эссе на индивидуальную тему. 

 

В качестве примерных тем работ студентам могут быть предложены 

следующие:  

1. Страховое дело как экономическая категория.   

2. Функции департамента по надзору за страховой деятельностью.   

3. Страховой рынок России, проблемы и перспективы его развития.  

4. Личное Страховое дело, как отрасль страхования.  

5. Медицинское Страховое дело, опыт внедрения и современное 

состояние. 

6. Особенности расчетов тарифов по личному страхованию.  

7. Дополнительное пенсионное Страховое дело. 

8. Негосударственные пенсионные фонды. 

9. Обязательное и добровольное Страховое дело  

10. Имущественное Страховое дело как отрасль страхования.   

11. Перспективы развития страхования ответственности в России. 

 

3.  Контрольные вопросы по дисциплине (вопросы к зачету) 

 
1. Понятие и экономическая сущность страхования.  
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2. Классификация в страховании.  

3. Формы проведения страхования.  

4. Возникновение и развитие страхования в России и зарубежных странах.  

5. Социально-экономическое значение страхования. 

6. Цели, задачи и функции страхования.   

7. Системы страховой ответственности в имущественном страховании. 

8. Корпоративное и  взаимное Страховое дело: сущность, особенности и 

перспективы развития. 

9. Правовые основы страховых отношений.  

10. Основной понятийный аппарат страхования. 

11. Договор страхования и страховой полис. 

12. Государственный надзор за страховой деятельностью.  

13. Цели, задачи, организация и основные виды обязательного страхования. 

14. Страховая премия и страховые взносы как виды страхового платежа 

15.  Сущность и особенности осуществления актуарных расчетов. 

16. Страховщик и страхователь – основные участники процесса страхования. 

17. Страховой андеррайтинг. 

18. Неполное, дополнительное и двойное Страховое дело. 

19. Сущность и виды страховой франшизы. 

20. Основы построения страховых тарифов.  

21. Состав и структура тарифной ставки.  

22. Методика расчета тарифной ставки по страхованию жизни.  

23. Методики расчета  тарифных ставок по рисковым видам страхования.  

24. Основы финансовой устойчивости страховщиков.  

25. Страховые резервы, их сущность, назначение и виды.  

26. Инвестиционная деятельность страховых компаний. 

27. Сущность и виды имущественного страхования.  

28. Страховое дело имущества юридических лиц.  

29. Страховое дело недвижимости и имущества физических лиц. 

30. Страховое дело предпринимательских рисков. 
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31. Страховое дело средств наземного транспорта.  

32. Жилищное Страховое дело. 

33. Виды, содержание и формы страхования ответственности.  

34. Обязательное Страховое дело гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств. 

35. Страховое дело профессиональной ответственности.  

36. Страховое дело гражданской ответственности перевозчиков.   

37. Сущность и характеристика основных видов личного страхования.  

38. Сущность и виды страхования жизни.  

39. Особенности Страховое дело от несчастных случаев. 

40. Организация обязательного медицинского страхования в РФ. 

41. Особенности добровольного медицинского страхования. 

42. Экономическая необходимость и сущность перестрахования.  

43. Структура и перспективы развития страхового рынка России.  

44.  Страховые посредники на страховом рынке РФ. 

Уровень требований и критерии оценок 

 Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом:  

  оценки за работу в модуле;  

  оценки итоговых знаний в ходе экзамена. 

 

 

Образовательные технологии  

 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных       занятиях 

Организация образовательного процесса дисциплины «Страховое 

дело», предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и 

студентов в решении учебных задач, достижение на этой основе личностно 

значимого для них образовательного результата. На занятиях-лекциях 

используются следующие формы интерактивных технологий: лекция-беседа, 

лекция-дискуссия, коллективное обсуждение, мозговой штурм и т.д. 
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 В учебный процесс дисциплины «Страховое дело» включаются также  

формы информационно-коммуникационных образовательных технологий – 

организация образовательного процесса, основанная на применении 

специализированных программных продуктов и технических средств работы 

с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается 

презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в 

различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и 

видеоматериалов). 

Практические занятия в форме выставки или презентации – 

представление результатов проектной или исследовательской деятельности с 

использованием специализированных программных средств. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, как 

указывает ФГОС ВО,  должен составлять не менее 50 процентов аудиторных 

занятий.  

 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ПР) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 

Л 
Лекция-визуализация, 

лекция-беседа 
0 0 

ПР 

Коллективная рефлексия-

обсуждение, ролевые игры, 

разбор конкретных 

ситуаций 

16 6 

Итого: 16 6 
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Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной 

программы предполагает возможность обучения следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 с ограничением двигательных функций; 

 с нарушениями слуха. 

 с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для 

этого имеются пандусы, поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность 

оборудовать места для студентов-инвалидов с различными видами  

нарушения здоровья, в том числе опорно-двигательного аппарата и слуха. 

Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с положениями 

СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, 

необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-

сосудистые заболевания, они оборудованы солнцезащитными устройствами 

(жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниче9нными 

возможностями здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы и 

индивидуальные графики, обучающиеся обеспечиваются печатными и 
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электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 
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Регламент дисциплины 

Дисциплина: Страховое дело     

Преподаватель: О.М.Шупило 

Курс 2 Семестр  2 

1. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 

Общее количество ауд. 

часов 
32 10 

Лекции 16 4 

Семинарские 

(практические) задания  
16 6 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 

студентов 
40 58 

Форма рубежного 

контроля по дисциплине 
Зачет/+ Зачет/4 

 

2. Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

2.1 Посещение занятий (10 баллов) 

Общее количество 

занятий1 

Балл одного 

занятия2 

Количество 

пропущенных 

занятий 

Количество 

баллов, 

снимаемых за 

пропуски 

занятий3 

1 2 3 4 

30 0,3 N N х 0,3 

Примечание: 

1. Общее количество аудиторных занятий определяется программой 

учебной дисциплины; 

2. Балл занятия рассчитывается следующим образом: вес блока (10 

баллов) разделить на общее количество аудиторных занятий 

3. Количество снимаемых баллов – количество пропущенных занятий 

умноженных на балл занятия. 

Текущий балл студента по посещаемости = 10 баллов – общее 

количество баллов, снимаемых за пропуски занятий. 

2.2 Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре (90 

баллов) 

13. Уровень требований и критерии оценок 

 Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом:  

  оценки за работу в модуле;  

  оценки итоговых знаний в ходе экзамена. 


