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1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Страхование» состоит в формировании у студента 
целостных представлений о теории и практике страховой деятельности, научно-
теоретической платформы, системы знаний в области финансов страховых организаций, 
проблем их функционирования и обеспечения финансовой устойчивости в современных 
условиях, а также в овладении навыками практической работы по анализу финансового 
механизма функционирования страхового рынка 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.23 «Страхование» относится к базовой части основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Финансы и кредит». 

Дисциплина осваивается на 5 сессии (заочная форма обучения). Трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Изучение дисциплины базируется на «входных» знаниях, умениях и готовностях 
обучающихся, формируемых в результате освоения в качестве предшествующих таких 
дисциплин, как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Корпоративные финансы», 
«Налоговая система Российской Федерации», «Статистика» и «Правоведение». 

Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении данной дисциплины, 
используются при изучении таких дисциплин, как «Корпоративные финансы», «Финансовый 
менеджмент». 

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

− способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

− способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений (ПК-5); 



− способность применять нормы регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
− цели и инструменты страхования; 
− правовой механизм функционирования рынка страховых услуг; 
− порядок осуществления и методы страхования; 
− основания наступления ответственности за нарушения страхования. 
Уметь:  
− использовать порядок правоприменительной практики в сфере страхования; 
− уметь пользоваться нормативными актами при обработке и экспертной оценке 

содержания договоров в части страхования. 
Владеть: 
− навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 
− навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 
 

4. Структура дисциплины «Страхование» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, заочная 

форма обучения. 
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1. Экономическая сущность 
страхования 5 1  6  7 Самостоятельная 

работа 

2. Основные понятия и термины 
страхования 5 1  6  7 Самостоятельная 

работа 

3. Основы страхового права. Основы 
построения страховых тарифов 5 2  6 1 9 Самостоятельная 

работа 

4. 
Экономика страхование и 
финансовые основы страховой 
деятельности 

5   6  6 
Опрос 

5. Инвестиционная деятельность 
страховщиков 5   6  6 Самостоятельная 

работа 

6 Личное страхование 5  2 6 1 9 Самостоятельная 
работа 

7. Имущественное страхование. 
Страхование ответственности 5  2 6 2 10 Самостоятельная 

работа 

8. 
Перестрахование как форма 
обеспечения устойчивости 
страховых операций 

5   6  6 
Самостоятельная 
работа 

9. Страховой рынок России. 
Проблемы и перспективы развития 5   6  6 Самостоятельная 

работа 



10. Мировое страховое хозяйство   5   6  6 Опрос 
 Итого  4 4 60 4 72 Зачет (4) 

 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 

1. Ермасов, Сергей Викторович. Страхование: учебник для студентов вузов /С. В. 
Ермасов, Н. Б. Ермасова.–4-е изд., перераб. и доп.–М.:Юрайт, 2016 г.– 800с. 

2. Страхование: учеб. для  студентов вузов/под ред. Л.А. Орланюк-Малицкой, С.Ю. 
Яновой; СПбГУ экономики и  финансов.–М.:Юрайт,2016 г.–828 с. 

3. Шахов В.В. Страхование: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 г. 
4. Останин, В. А. Страховое дело: Учеб. пособие для студ. вузов/В. А. Останин, 

Л. К. Васюкова, В. Л. Басенко. – Владивосток: Изд-во Дальневост. Ун-та, 2015 г. – 139с. 
5. Ахвледиани Ю.Т. Страхование: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Ю.Т. 
Ахвледиани. – 2-е изд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017 г. – 567 c. 
б) дополнительная литература: 

1. Страхование: учебник под ред. В.В. Шахова, Ю.Т. Ахвледиани – Юнити-Дана 
2016 г. – 510 с. 

2. Годин А.М. Страхование: учебник для бакалавров / А.М. Годин, С.В. Фрумина. – 
М. : Дашков и К, 2017 г. – 256 c.  

3. Страхование: учебник и практикум / под. ред. И. П. Хомич, Е. В. Дик. – М.: 
Издательство Юрайт, 2016 г. – 438 с. 

4. Алиев Б.Х. Страхование: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Б.Х. Алиев, 
Ю.М. Махдиева. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017 г. – 415 c.  

5. Счастливенко Е.В. Страхование: учебное пособие / Е.В. Счастливенко. – 
Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 
ЭБС АСВ, 2015 г. – 258 c.  
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Информационно-образовательные ресурсы 
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф 
− Система управления обучением  на базе Moodle  http://cdo.sakhgu.ru/  
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://i-

exam.ru/ 
− Сайт научной электронной библиотеки  eLIBRARY http://elibrary.ru  
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/  
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/  
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru 
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/ 
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф 

− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru 
Информационные технологии и программное обеспечение 
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.  
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и 

анализа успеваемости обучающихся; 
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года; 
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880);  
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880); 

http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/
http://polpred.com/
https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/


− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-
02-22 по 2019-02-24; 

− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD), 
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия  

версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск», 
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «эксперт-
приложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для 
бюджетных организаций»; 

− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В 
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды 
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов», 
«международное право», «эксперт-приложение»; 

− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018 
года; 

−  «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 

− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017) 
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