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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Целью изучения дисциплины «Страховое дело» является формирование у 

обучающихся знаний, умений и навыков в части применения норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской дея-

тельности, учета и контроля, обеспечения осуществления оперативного планирова-

ния продаж, организации розничных продаж, реализации  различных технологий 

продаж в страховании, анализе эффективности каждого канала продаж, способности 

документально оформлять страховые операции, вести учет страховых договоров, 

анализировать основные показатели продаж страховой организации, осуществлять 

действия по оформлению страхового случая, составлять отчеты, статистику убыт-

ков, принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

Задачи изучения дисциплины «Страховое дело»: 

1. Формирование и усиление теоретических знаний и подготовки в области 

страхового дела и страховых отношений; 

2. Изучение законов и нормативных актов, касающихся дисциплины; 

3. Изучение конструктивных материалов по страхованию и страховому делу; 

4. Раскрытие специфических особенностей отраслей и видов страхования; 

5. Ознакомление с экономикой страховой деятельности; 

6. Рассмотрение состояния страхового рынка и определение перспектив его 

развития; 

7. Формирование навыков работы с литературой по дисциплине; 

8. Обучение студентов практическим навыкам работы по финансовым специ-

альностям; 

9. Формирование у студентов практических навыков, необходимых для взаи-

модействия со страховыми организациями; 

10. Нацеливание студентов на применение полученных знаний в практической 

жизни. 

  

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Страховое дело» как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 Способен осуществлять консультирование клиентов по ис-

пользованию финансовых продуктов, услуг и обеспечивать 

инвестиционную эффективность финансовых сделок 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 
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ПК-1. Способен осуществ-

лять консультирование 

клиентов по использованию 

финансовых продуктов, 

услуг и обеспечивать инве-

стиционную эффективность 

финансовых сделок 

ПК-1.5 

Устанавливает взаимо-

действия с потребите-

лями и поставщиками 

страховых (перестрахо-

вочных) услуг 

 

Знать:  

- Гражданское законодательство Рос-

сийской Федерации 

- Международное законодательство в 

сфере страхования 

- Нормативные правовые документы в 

сфере страхования 

- Теорию страхования 

Уметь:  

- Устанавливать взаимодействие с по-

ставщиками и потребителями страхо-

вых (перестраховочных) услуг 

- Определять сферы (направления) по-

тенциального взаимодействия с потре-

бителями и поставщиками страховых 

(перестраховочных) услуг 

- Заключать договоры об оказании стра-

ховых брокерских услуг 

- Составлять документы в сфере страхо-

вания (перестрахования) 

Владеть:  

- Навыками определения сфер (направ-

лений) потенциального взаимодействия 

с потребителями и поставщиками стра-

ховых (перестраховочных) услуг 

- Согласованными формами и условия-

ми взаимодействия с потребителями и 

поставщиками страховых (перестрахо-

вочных) услуг 

- Навыками заключения договоров об 

оказании страховых брокерских услуг с 

потребителями и поставщиками страхо-

вых (перестраховочных) услуг 

 

 ПК-1.6 

Изучает предложения 

страховых (перестрахо-

вочных) услуг и спрос 

на страховые (пере-

страховочные) услуги 

 

Знать:  

- Гражданское законодательство Рос-

сийской Федерации 

- Международное законодательство в 

сфере страхования 

- Нормативные правовые документы в 

сфере страхования 

- Теорию страхования 

Уметь: 

- Применять методы маркетинговых ис-

следований для изучения рынка страхо-

вых (перестраховочных) услуг 

- Оценивать финансовую устойчивость 

и платежеспособность поставщиков 

страховых (перестраховочных) услуг 

- Систематизировать информацию о по-

ставщиках страховых (перестраховоч-

ных) услуг 

- Анализировать предложение на стра-

ховом (перестраховочном) рынке 
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- Производить сегментацию страхового 

(перестраховочного) рынка 

Владеть:  

- Навыками сбора, анализа и обобщения 

информации о поставщиках страховых 

(перестраховочных) услуг 

   

  

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплины) 

 Тема 1 

Cущность 

и эконо-

мическая 

природа 

страхова-

ния и его 

роль в 

экономике 

Тема 2 

Стра-

ховые 

отно-

шения. 

Ос-

новные 

поня-

тия в 

стра-

ховом 

деле 

Тема 3 

Право-

вые 

основы 

стра-

ховых 

отно-

шений 

и пра-

вовое 

регу-

лиро-

вание 

стра-

ховой 

дея-

тель-

ности 

Тема 4 

Класси-

фикация 

страхо-

вания. 

Виды, 

отрасли 

и подо-

отрасли 

страхо-

вания 

Тема 5 

Организа-

ция стра-

хования и 

основы 

страхово-

го дела 

(страхо-

вой дея-

тельно-

сти). Гос-

удар-

ственное 

регулиро-

вание и 

надзор за 

страховой 

деятель-

ностью 

Тема 6 

Риск как 

источ-

ник воз-

никно-

вения 

страхо-

вых от-

ноше-

ний. 

Класси-

фикация 

рисков и 

способы 

управ-

ления 

Тема 7 

Финансо-

вые осно-

вы стра-

ховой дея-

тельности 

 Тема 8 

Актуар-

ные рас-

четы и 

основы 

построе-

ния стра-

ховых 

тарифов 

Тема 9 

Страховой 

рынок Рос-

сии и за ру-

бежом 

ПК-1 + + + + + + + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.06 «Страховое дело» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебно-

го плана направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиля «Финансы и кре-

дит». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, полу-

ченные в ходе освоения таких дисциплин как «Основы экономики и финансовой 

грамотности», «Финансы» и «Макроэкономика». В свою очередь, изучение дисци-

плины «Страховое дело» является необходимой основой для освоения таких дисци-

плин как, «Инвестиции», «Финансовый менеджмент», «Внебюджетные фонды». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу обу-

чающихся и формы промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц.  
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Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 68 ча-

сов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 

на занятия семинарского типа – 34 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 76 ч. 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен - 36 ч.  

 

Очно-заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 24 ча-

са, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 12 ч. 

на занятия семинарского типа – 12 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 120 ч. 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен - 36 ч.  

 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 16 ча-

сов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 

на занятия семинарского типа – 8 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 160 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен - 4 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количе-

ства академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

 
№ 

п/п 

Тема  

дисциплины 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа: Самосто-

ятельная 

работа 

Формы текущего контроля 

успеваемости 
се-

ми-

нар

ы 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (ла-

бораторные 

работы, лабо-

раторный 

практикум) 

Ко

лл

ок

ви

ум

ы 

Иные 

анало

логич

гич-

ные 

заня-

тия 

1. Cущность и эконо-

мическая природа 

страхования и его 

роль в экономике 

12 2  2 - - - 8 Тестирование, решение типо-

вых задач, проведение устного 

опроса, коллоквиум по теоре-

тической части дисциплины, 

выступление с докладом по вы-

полненному реферату, выступ-

ление с докладом по подготов-

ленному  эссе. 
2. Страховые отноше-

ния. Основные по-

нятия в страховом 

деле 

16 4  4 - - - 8 Тестирование, решение  типо-

вых задач,  разбор ситуацион-

ных задач проведение устного 

опроса, коллоквиум по теоре-

тической части дисциплины, 

выступление с докладом по вы-

полненному реферату, выступ-

ление с докладом по подготов-

ленному  эссе. 
3. Правовые основы 

страховых отноше-

ний и правовое ре-

16 4  4 - - - 8 Тестирование, решение типо-

вых задач,    проведение устно-

го опроса, коллоквиум по тео-
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гулирование стра-

ховой деятельности 

ретической части дисциплины, 

выступление с докладом по вы-

полненному реферату, выступ-

ление с докладом по подготов-

ленному  эссе, подготовка к 

контрольной работе, выполне-

ние кроссвордов. 
4. Классификация 

страхования. Виды, 

отрасли и подоот-

расли страхования* 

16 4  4* - - - 8 Разбор ситуационных задач 

проведение устного опроса, 

коллоквиум по теоретической 

части дисциплины, выступле-

ние с докладом по выполнен-

ному реферату, выступление с 

докладом по подготовленному  

эссе, решение кейсов. 
 

5. Организация стра-

хования и основы 

страхового дела 

(страховой деятель-

ности). Государ-

ственное регулиро-

вание и надзор за 

страховой деятель-

ностью* 

16 4  4* - - - 8 Решение кейсов,  выступление с 

докладом по выполненному ре-

ферату, выступление с докла-

дом по подготовленному  эссе, 

выполнение кроссвордов, про-

ведение контрольной работы. 

6. Риск как источник 

возникновения 

страховых отноше-

ний. Классификация 

рисков и способы 

управления 

16 4  4 - - - 8 Тестирование, решение типо-

вых задач,   проведение устного 

опроса, коллоквиум по теоре-

тической части дисциплины, 

решение кейсов,   выступление 

с докладом по выполненному 

реферату, выступление с докла-

дом по подготовленному  эссе. 
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*Реализуется в форме практической подготовки 

7. Финансовые основы 

страховой деятель-

ности* 

18 4  4* - - - 10 Решение кейсов,  выступление с 

докладом по подготовленному  

эссе. 
8. Актуарные расчеты 

и основы построе-

ния страховых та-

рифов 

18 4  4 - - - 10 Тестирование, решение типо-

вых задач,   проведение устного 

опроса, коллоквиум по теоре-

тической части дисциплины,   

выступление с докладом по вы-

полненному реферату, выступ-

ление с докладом по подготов-

ленному  эссе,  проведение кон-

трольной работы, выполнение 

кроссвордов, участие обучаю-

щегося в деловой игре.   
9. Страховой рынок 

России и за рубежом 

16 4  4 - - - 8 Тестирование, решение типо-

вых задач,   проведение устного 

опроса, разбор ситуационных 

задач,  коллоквиум по теорети-

ческой части дисциплины,  вы-

ступление с докладом по вы-

полненному реферату, выступ-

ление с докладом по подготов-

ленному  эссе. 
 Итого за семестр: 144 34 0 34 - 0 0 76  

 Экзамен (групповая 

консультация в те-

чение семестра, 

групповая консуль-

тация перед проме-

жуточной аттеста-

цией, экзамен) 

36 Контроль 

 Всего 180 
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4.2.Для очно-заочной формы обучения 

 
№ 

п/п 

Тема  

дисциплины 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа: Самосто-

ятельная 

работа 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

 
се-

ми-

нар

ы 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (ла-

бораторные 

работы, лабо-

раторный 

практикум) 

Ко

лл

ок

ви

ум

ы 

Иные 

анало

логич

гич-

ные 

заня-

тия 

1. Cущность и эконо-

мическая природа 

страхования и его 

роль в экономике 

10 - - - - - - 10 Тестирование, решение типо-

вых задач, проведение устного 

опроса, коллоквиум по теоре-

тической части дисциплины, 

выступление с докладом по вы-

полненному реферату, выступ-

ление с докладом по подготов-

ленному  эссе. 
2. Страховые отноше-

ния. Основные по-

нятия в страховом 

деле 

12 - - - - - - 12 Тестирование, решение  типо-

вых задач,  разбор ситуацион-

ных задач проведение устного 

опроса по вопросам, коллокви-

ум по теоретической части дис-

циплины, выступление с докла-

дом по выполненному рефера-

ту, выступление с докладом по 

подготовленному  эссе. 
3. Правовые основы 

страховых отноше-

ний и правовое ре-

гулирование стра-

ховой деятельности 

18 2 - 2 - - - 14 Тестирование, решение типо-

вых задач,    проведение устно-

го опроса, коллоквиум по тео-

ретической части дисциплины, 

выступление с докладом по вы-
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полненному реферату, выступ-

ление с докладом по подготов-

ленному  эссе, подготовка к 

контрольной работе, выполне-

ние кроссвордов. 
4. Классификация 

страхования. Виды, 

отрасли и подоот-

расли страхования* 

22 4 - 4* - - - 14 Разбор ситуационных задач 

проведение устного опроса, 

коллоквиум по теоретической 

части дисциплины, выступле-

ние с докладом по выполнен-

ному реферату, выступление с 

докладом по подготовленному  

эссе, решение кейсов. 
 

5. Организация стра-

хования и основы 

страхового дела 

(страховой деятель-

ности). Государ-

ственное регулиро-

вание и надзор за 

страховой деятель-

ностью* 

18 2 - 2* - - - 14 Решение кейсов,  выступление с 

докладом по выполненному ре-

ферату, выступление с докла-

дом по подготовленному  эссе, 

выполнение кроссвордов, про-

ведение контрольной работы. 

6. Риск как источник 

возникновения 

страховых отноше-

ний. Классификация 

рисков и способы 

управления 

18 2 - 2 - - - 14 Тестирование, решение типо-

вых задач,   проведение устного 

опроса, коллоквиум по теоре-

тической части дисциплины, 

решение кейсов,   выступление 

с докладом по выполненному 

реферату, выступление с докла-

дом по подготовленному  эссе. 
7. Финансовые основы 

страховой деятель-

18 2 - 2* - - - 14 Решение кейсов,  выступление с 

докладом по подготовленному  
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*Реализуется в форме практической подготовки 

4.3.Для заочной формы обучения 

ности* эссе. 
8. Актуарные расчеты 

и основы построе-

ния страховых та-

рифов 

14 - - - - - - 14 Тестирование, решение типо-

вых задач,   проведение устного 

опроса, коллоквиум по теоре-

тической части дисциплины,   

выступление с докладом по вы-

полненному реферату, выступ-

ление с докладом по подготов-

ленному  эссе,  проведение кон-

трольной работы, выполнение 

кроссвордов, участие обучаю-

щегося в деловой игре.   
9. Страховой рынок 

России и за рубежом 

14 - - - - - - 14 Тестирование, решение типо-

вых задач,   проведение устного 

опроса, разбор ситуационных 

задач,  коллоквиум по теорети-

ческой части дисциплины,  вы-

ступление с докладом по вы-

полненному реферату, выступ-

ление с докладом по подготов-

ленному  эссе. 
 Итого за семестр: 144 12 0 12 - 0 0 120  

 Экзамен (групповая 

консультация в те-

чение семестра, 

групповая консуль-

тация перед проме-

жуточной аттеста-

цией, экзамен) 

36 Контроль 

 Всего 180 
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№ 

п/п 

Тема  

дисциплины 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа: Самосто-

ятельная 

работа 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

 
се-

ми-

нар

ы 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (ла-

бораторные 

работы, лабо-

раторный 

практикум) 

Ко

лл

ок

ви

ум

ы 

Иные 

анало

логич

гич-

ные 

заня-

тия 

1. Cущность и эконо-

мическая природа 

страхования и его 

роль в экономике 

18 - - - - - - 18 Тестирование, решение типо-

вых задач, проведение устного 

опроса, коллоквиум по теоре-

тической части дисциплины, 

выступление с докладом по вы-

полненному реферату, выступ-

ление с докладом по подготов-

ленному  эссе. 
2. Страховые отноше-

ния. Основные по-

нятия в страховом 

деле 

18 - - - - - - 18 Тестирование, решение  типо-

вых задач,  разбор ситуацион-

ных задач проведение устного 

опроса по вопросам, коллокви-

ум по теоретической части дис-

циплины, выступление с докла-

дом по выполненному рефера-

ту, выступление с докладом по 

подготовленному  эссе. 
3. Правовые основы 

страховых отноше-

ний и правовое ре-

гулирование стра-

ховой деятельности 

18 - - - - - - 18 Тестирование, решение типо-

вых задач,    проведение устно-

го опроса, коллоквиум по тео-

ретической части дисциплины, 

выступление с докладом по вы-

полненному реферату, выступ-

ление с докладом по подготов-
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ленному  эссе, подготовка к 

контрольной работе, выполне-

ние кроссвордов. 
4. Классификация 

страхования. Виды, 

отрасли и подоот-

расли страхования* 

24 4 - 4* - - - 16 Разбор ситуационных задач 

проведение устного опроса, 

коллоквиум по теоретической 

части дисциплины, выступле-

ние с докладом по выполнен-

ному реферату, выступление с 

докладом по подготовленному  

эссе, решение кейсов. 
 

5. Организация стра-

хования и основы 

страхового дела 

(страховой деятель-

ности). Государ-

ственное регулиро-

вание и надзор за 

страховой деятель-

ностью* 

20 2 - 2* - - - 16 Решение кейсов,  выступление с 

докладом по выполненному ре-

ферату, выступление с докла-

дом по подготовленному  эссе, 

выполнение кроссвордов, про-

ведение контрольной работы. 

6. Риск как источник 

возникновения 

страховых отноше-

ний. Классификация 

рисков и способы 

управления 

20 - - - - - - 20 Тестирование, решение типо-

вых задач,   проведение устного 

опроса, коллоквиум по теоре-

тической части дисциплины, 

решение кейсов,   выступление 

с докладом по выполненному 

реферату, выступление с докла-

дом по подготовленному  эссе. 
7. Финансовые основы 

страховой деятель-

ности* 

22 2 - 2* - - - 18 Решение кейсов,  выступление с 

докладом по подготовленному  

эссе. 
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*Реализуется в форме практической подготовки 

 

8. Актуарные расчеты 

и основы построе-

ния страховых та-

рифов 

18 - - - - - - 18 Тестирование, решение типо-

вых задач,   проведение устного 

опроса, коллоквиум по теоре-

тической части дисциплины,   

выступление с докладом по вы-

полненному реферату, выступ-

ление с докладом по подготов-

ленному  эссе,  проведение кон-

трольной работы, выполнение 

кроссвордов, участие обучаю-

щегося в деловой игре.   
9. Страховой рынок 

России и за рубежом 

18 - - - - - - 18 Тестирование, решение типо-

вых задач,   проведение устного 

опроса, разбор ситуационных 

задач,  коллоквиум по теорети-

ческой части дисциплины,  вы-

ступление с докладом по вы-

полненному реферату, выступ-

ление с докладом по подготов-

ленному  эссе. 
 Итого за семестр: 176 8 0 8 - 0 0 160  

 Экзамен (групповая 

консультация в те-

чение семестра, 

групповая консуль-

тация перед проме-

жуточной аттеста-

цией, экзамен) 

4 Контроль 

 Всего 180 



Раздел 5.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
№

 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литерату-

ры, необходимой для 

освоения дисципли-

ны 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке ДГУНХ/ 

адрес доступа 

I.Основная учебная литература 

1. Пасько Е.А.  Страхование и управ-

ление рисками: прак-

тикум 

Ставрополь: СКФУ, 

2017. -106с. 

https://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=467347&sr=1 

2. Уколов А. И.  Управление рисками 

страховой организа-

ции: учебник 

М.: Директ-Медиа, 

2017. – 468с.: ISBN 

978-5-4475-9317-9 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=226142 

3. Хоминич И. П.; под 

редакцией Дик Е. В. 

 

Организация страхо-

вого дела: учебник и 

практикум для при-

кладного бакалавриа-

та  

М.: Издательство 

Юрайт, 2019. - 231 

с.: ISBN 978-5-534-

01370-2.  

 

https://biblio-

online.ru/book/organ

izaciya-strahovogo-

dela-433600 

 

4. Под ред. Черновой 

Г.В.  

 

Страхование и управ-

ление рисками 2-е 

изд., пер. и доп. Учеб-

ник для бакалавров  

 

М.: ООО «Издатель-

ство Юрайт», 2019. - 

767 с.: ISBN: 978-5-

9916-3042-9 

 

https://biblio-

online.ru/book/strah

ovanie-i-upravlenie-

riskami-426120  

 

5. Скамай Л. Г. 

 

 

Страхование 4-е изд., 

пер. и доп. Учебник и 

практикум для при-

кладного бакалавриа-

та  

 

М.: ООО «Издатель-

ство Юрайт», 2019. - 

322 с.: ISBN: 978-5-

534-09293-6 

 

https://biblio-

online.ru/book/strah

ovanie-427580 

6. Писаренко Ж. В., 

Кузнецова Н. П. ; Под 

ред. Белозерова С.А.  

   

 

Регулирование стра-

ховой деятельности. 

Учебник и практикум 

для бакалавриата и 

магистратуры   

 

М.: ООО «Издатель-

ство Юрайт», 2019. - 

437 с.: ISBN 978-5-

9916-4097-8.  

https://biblio-

online.ru/book/reguli

rovanie-strahovoy-

deyatelnosti-432799 

II. Дополнительная литература  

А) Дополнительная учебная литература  

1. Халимбекова А. М., 

Османова Х.О., Та-

жудинова Д.А. 

 

Учебное пособие по 

дисциплине «Страхо-

вание» для направле-

ния подготовки 

38.03.01 Экономика, 

профиль «Финансы и 

кредит». Уровень 

высшего образования 

- бакалавриат 

Махачкала: ДГУНХ, 

2019. – 109 с. 

http://dgunh.ru/conte

nt/glavnay/ucheb_de

yatel/uposob/up-

fgos-14-15-fik1-

16.pdf 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467347&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467347&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467347&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226142
https://biblio-online.ru/book/organizaciya-strahovogo-dela-433600
https://biblio-online.ru/book/organizaciya-strahovogo-dela-433600
https://biblio-online.ru/book/organizaciya-strahovogo-dela-433600
https://biblio-online.ru/book/organizaciya-strahovogo-dela-433600
https://biblio-online.ru/book/strahovanie-i-upravlenie-riskami-426120
https://biblio-online.ru/book/strahovanie-i-upravlenie-riskami-426120
https://biblio-online.ru/book/strahovanie-i-upravlenie-riskami-426120
https://biblio-online.ru/book/strahovanie-i-upravlenie-riskami-426120
https://biblio-online.ru/book/strahovanie-427580
https://biblio-online.ru/book/strahovanie-427580
https://biblio-online.ru/book/strahovanie-427580
https://biblio-online.ru/book/regulirovanie-strahovoy-deyatelnosti-432799
https://biblio-online.ru/book/regulirovanie-strahovoy-deyatelnosti-432799
https://biblio-online.ru/book/regulirovanie-strahovoy-deyatelnosti-432799
https://biblio-online.ru/book/regulirovanie-strahovoy-deyatelnosti-432799
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-16.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-16.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-16.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-16.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-16.pdf
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2. Архипов А.П. 

 

Андеррайтинг в стра-

ховании: Теоретиче-

ский курс и практи-

кум ISBN 978-5-238-

01145-5 

Москва, ЮНИТИ, 

2015г.-240с. 

https://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=114707&

sr=1 

3. Анисимов А.Ю.   

 

Страхование 2-е изд., 

испр. И доп. Учебник 

и практикум для при-

кладного бакалавриа-

та  

 

М.: ООО «Издатель-

ство Юрайт», 2019. – 

218 с.: ISBN: 978-5-

534-06809-2 

 

https://biblio-

online.ru/book/strah

ovanie-437582 
 

4. Турчаева И. Н.   

 

Страхование в АПК. 

Учебник и практикум 

для бакалавриата и 

специалитета  

 

М.: ООО «Издатель-

ство Юрайт», 2019. – 

229 с.: ISBN: 978-5-

534-06708-8 

 

 

https://biblio-

online.ru/book/strah

ovanie-v-apk-

442079 

 

3. Тарасова Ю. А.   

 

 

Страхование. Учебник 

и практикум для при-

кладного бакалавриа-

та  

 

М.: ООО «Издатель-

ство Юрайт», 2019. – 

236 с.: ISBN: 978-5-

9916-8590-0 

 

https://biblio-

online.ru/book/strah

ovanie-433911 

 

4. Баранова А. Д.   

 

 

Актуарные расчеты в 

страховании жизни. 

Учебник и практикум 

для бакалавриата и 

магистратуры  

 

М.: ООО «Издатель-

ство Юрайт», 2019. – 

194 с.: ISBN: 978-5-

534-09233-2 

 

 

https://biblio-

online.ru/book/aktua

rnye-raschety-v-

strahovanii-zhizni-

427491  

 

5. Прокошин В.А., Ко-

саренко Н.Н 

 

Финансово-правовое 

регулирование стра-

ховой деятельности в 

современной России: 

учебное пособие 

М.: Издательство 

«Флинта», 2017. – 

208 с.: ISBN 978-5-

89349-535-5  

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=9366 

6. Павлюченко В.Г., авт. 

Предисл. Матвеева 

А.С.  

Социальное страхова-

ние: учебник 

М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 

2018. – 479 с.: ISBN 

978-5-394-02422-1 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=49581 

7. Уколов А.И.  Инвестиционная по-

литика страховой ор-

ганизации: учебник 

М.: Директ-Медиа, 

2017. – 477 с.: ISBN 

978-5-4475-9315-5 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=273675 

8. Земцова Л. В.  Страхование пред-

принимательских рис-

ков: конспект лекций: 

учебное пособие 

Томск: ТУСУР, 

2016. – 115с. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=480998 

9. Мазаева М. В. 

 

Страхование: учебное 

пособие для вузов 

М.: Издательство 

Юрайт, 2019.- 136 с. 

https://biblio-

online.ru/book/strah

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114707&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114707&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114707&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114707&sr=1
https://biblio-online.ru/book/strahovanie-437582
https://biblio-online.ru/book/strahovanie-437582
https://biblio-online.ru/book/strahovanie-437582
https://biblio-online.ru/book/strahovanie-v-apk-442079
https://biblio-online.ru/book/strahovanie-v-apk-442079
https://biblio-online.ru/book/strahovanie-v-apk-442079
https://biblio-online.ru/book/strahovanie-v-apk-442079
https://biblio-online.ru/book/strahovanie-433911
https://biblio-online.ru/book/strahovanie-433911
https://biblio-online.ru/book/strahovanie-433911
https://biblio-online.ru/book/aktuarnye-raschety-v-strahovanii-zhizni-427491
https://biblio-online.ru/book/aktuarnye-raschety-v-strahovanii-zhizni-427491
https://biblio-online.ru/book/aktuarnye-raschety-v-strahovanii-zhizni-427491
https://biblio-online.ru/book/aktuarnye-raschety-v-strahovanii-zhizni-427491
https://biblio-online.ru/book/aktuarnye-raschety-v-strahovanii-zhizni-427491
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93666
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93666
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93666
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495813
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495813
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495813
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480998
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480998
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480998
https://biblio-online.ru/book/strahovanie-438302
https://biblio-online.ru/book/strahovanie-438302
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: ISBN 978-5-534-

09992-8. 

ovanie-438302  

Б) Официальные издания    

1.  «Конституция Российской Федерации» от 12.12.1993г. (с учетом изменений, внесенных 

указом Президента РФ от 27.03.2019г.) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

  

2. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О Центральном банке Рос-

сийской Федерации (Банке России)"/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ 

3. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 02.12.2019) "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/ 

4. Гражданский кодекс РФ (ч.2, гл.48 «Страхование») от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред. от 

18.03.2019) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/f97fa76d258f4b035ab80b1e8926c01fa

436807d/ 

В) Периодические издания 

1. «Страховое дело» Научно-практический и теоретический журнал 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=486675 

2. «Финансы и кредит» Научно-практический и теоретический журнал 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=570512 

3. Финансовый Бизнес: аналитический журнал / Москва: Анкил, 2017. - № 1(186). - 81 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=435785 

4.  ЭКО: общеэкономическое издание широкого профиля, рассчитанное как на исследовате-

лей, так и на практиков./ учредители: ФГБУ «Сибирское отделение Российской академии 

наук»,ФГБУН Институт экономики и организации промышленного производства СО 

РАН,ФГАОУВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный уни-

верситет» (НГУ), АНО Редакция журнала «ЭКО». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=494292 

5.  «Российский экономический журнал» Научно-практическое периодическое изда-

ниеhttps://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563372 

6. Всероссийский научный журнал «Студент. Аспирант. Исследователь»: Владивосток: Экс-

перт-Наука, 2018. - № 5(35). - 365 с. - ISSN 2518-1874 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=485214 

7. Журнал «Финансовая жизнь» https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=464286 

8. Журнал «Финансовая аналитика»  

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=570509 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Харитонова Н.Г., Горе-

ликова-Китаева О.Г., 

Рахматуллин Р.Р. и др. 

 

Экономический 

словарь: от тео-

рии к практике: 

учебное пособие 

Министерство об-

разования и науки 

Российской Феде-

рации, Оренбург-

ский Государ-

ственный Уни-

верситет. - Орен-

бург: ОГУ, 2016. - 

120 с. 

https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_red&i

d=467125&sr=1 

2. Харин А.А.,  Колен-

ский И.Л.,  Харин 

Словарь иннова-

ционных терми-

Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 

https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_red&i

https://biblio-online.ru/book/strahovanie-438302
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/f97fa76d258f4b035ab80b1e8926c01fa436807d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/f97fa76d258f4b035ab80b1e8926c01fa436807d/
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=486675
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=570512
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=435785
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=494292
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563372
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=485214
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=464286
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=570509
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А.А.(мл.) нов: учебно-

методическое по-

собие 

2016. - 255 с. d=441220&sr=1 

3. Горшенева О.В. Словарь терминов 

и понятий по ре-

гиональной эко-

номике: учебное 

пособие 

Ростов-на-

До-

ну: Издательство 

Южного феде-

рального универ-

ситета, 2011 

. - 122 стр. 

https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_red&i

d=241039&sr=1 

4. Кусакина О.Н.  

 

Словарь-

справочник по 

экономической 

теории: учебное 

пособие 

Ставрополь: ИД 

«ТЭСЭРА», 2014. 

- 380с. 

https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_red&i

d=277436&sr=1 

Д) Научная литература 

Монографии 

1. Русецкая Э.А., Ушакова 

Ю. А.  

 

Перспективные 

направления раз-

вития банко-

страхового со-

трудничества 

Москва 

|Берлин: Директ-

Медиа, 2016. – 

67с. 

 http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=443

656 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

1. База данных «Обзор ключевых показателей страховщиков» ЦБ РФ - 

http://cbr.ru/analytics/?PrtId=analytics_nfo 

2. База данных ПАО «Росгосстрах» -https://www.rgs.ru/ 

3. 

 

База данных  СК «Ресо-Гарантия» - http://www.reso.ru/ 

4. Справочная правовая система «Консультант Плюс» -www.consultant.ru 

5. Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

6. База данных ЭБС «Университетская библиотекаONLINE» - https://biblioclub.ru/ 

7. База данных «Макроэкономика» - информационно-аналитический раздел официального 

сайта Министерства финансов РФ - http://info.minfin.ru/prices_index.php 

8. База статистических данных «Финансово-экономические показатели РФ» - 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/ 

9. База данных «Экономические исследования» ЦБ России - https://www.cbr.ru/ec_research/ 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины: 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным 

системам  и к электронной информационно-образовательной среде университета 

(http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и 

вне ее. 

При изучении дисциплины «Страховое дело» обучающимся рекомендуется 

использование  следующих интернет – ресурсов: 

1. https://www.gks.ru/ официальный сайт Росстата 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17580
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17580
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443656
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443656
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443656
http://cbr.ru/analytics/?PrtId=analytics_nfo
https://www.rgs.ru/
http://www.reso.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://biblioclub.ru/
http://e-dgunh.ru/
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2. www.cbr.ru официальный сайт Банка России  
3. www.rbc.ru  росбизнесконсалтинг  
4. http://elibrary.ru научная электронная библиотека  
5. http://window.edu.ru единое окно доступа к образовательным ресурсам  

6.  http://uisrussia.msu.ru ресурсы и сервисы для экономических и социаль-
ных исследований, учебных программ и государственного управления.  

7. http://www.government.ru официальный сайт Правительства Российской 
Федерации 

8. https://minfin.gov.ru/ru/ - официальный сайт Министерства финансов РФ  

9. https://ach.gov.ru/ - официальный сайт счётной палаты РФ  
10.     http://www.expert.ru – Рейтингово-аналитический журнал 
11. http://www.finansy.ru/- Сайт "Финансы.RU"  
12. http://alfaseminar.ru/finansovye_stati–Школа бизнеса Альфа - финан-

совые статьи, экономический словарь, семинары по финансам 
13. http://nlr.ru/- Российская национальная библиотека  
14. http://uprav.ru/ - Каталог бизнес-тренингов и семинаров 
15. http://www.biblio-online.ru - Электронно-библиотечная система 

"ЮРАЙТ"  
16. http://www.biznesbooks.com/stati-po-finansam - статьи по финансам.  
17. http://www.finam.ru/dictionary/ - словарь по финансам 
18. http://www.finansy.ru/ - Экономика и финансы-публикации, статьи, 

обзоры, аналитика, прогнозы 
19. http://www.mirkin.ru - Портал «Финансовые науки» 
20. http://www.slovar-ekonomiki.ru/ -Самый полный словарь экономиче-

ских терминов. 
21. https://dic.academic.ru/ - Словари и энциклопедии на Академике - 

предлагается обширная подборка словарей и энциклопедий: финансовый и эко-
номический словари, англо-русский словарь финансовых терминов, словарь Да-
ля, современная энциклопедия и др. 

18. https://www.biznes-karta.ru/ - Агентство деловой информации «Бизнес 
- карта» 

22. www.google.ru - поисковая система и интернет-портал 
23. www.mail.ru - поисковая система и интернет-портал 
24. www.rambler.ru - поисковая система и интернет-портал 
25. www.yandex.ru - поисковая система и интернет-портал 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информаци-

онных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

7.2 Перечень информационных справочных систем 

https://minfin.gov.ru/ru/
https://ach.gov.ru/
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1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/ 

2. Справочно-правовая система ГАРАНТ  http://www.garantplus.ru/ 

 

7.3 Перечень профессиональных баз данных 
1. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система https://biblio-online.ru/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

I.   Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации №3-8 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус №1) 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Флипчарт переносной. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

II.  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации №3-3 (Россия, Республика Да-

гестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус №1) 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Флипчарт переносной. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компь-

ютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

http://www.consultant.ru/
http://www.garantplus.ru/
https://elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/
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Помещение для самостоятельной работы №5-6 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус №1) 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом  к сети «Интернет» и в электрон-

ную информационно-образовательную среду ДГУНХ - 26 ед. 

Помещение для самостоятельной работы №1-1(Россия, Республика Да-

гестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус №1) 

Перечень основного оборудования:  

Персональные компьютеры с доступом  к сети «Интернет» и в электрон-

ную информационно-образовательную среду ДГУНХ - 60 ед. 

 

Раздел 9.  Образовательные технологии 
При проведении учебных занятий по программам бакалавриата Универси-

тет обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межлич-

ностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при 

необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, роле-

вых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 

дисциплин в форме курсов, составленных на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых ДГУНХ, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

Комплексное изучение дисциплины «Страховое дело» предполагает 

овладение материалами лекций, учебной литературы, творческую работу 

обучающихся в ходе проведения практических занятий, а также систематическое 

выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения 

изучаемого материала, которые должны быть приняты обучающимися во 

внимание. Материалы лекций являются основой для подготовки обучающегося к 

практическим и интерактивным занятиям. 

Основной целью практических занятий является контроль степени 

усвоения пройденного материала, хода выполнения обучающимися 

самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов 

в рамках темы практического занятия. Ряд вопросов дисциплины, требующих 

авторского подхода к их рассмотрению, излагаются обучающимися в форме 

реферативных обзоров с последующей их оценкой преподавателем и кратким 

изложением на практическом занятии или заслушиваются на практических 

занятиях в виде сообщений (10-15 минут) с обсуждением их обучающейся 

группы. 

При освоении дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: деловые игры, разбор конкретных ситуаций, кейсы, решение задач, 

тестирование, фронтальный опрос, работа по карточкам, самостоятельные и кон-

трольные работы, устная передача информации  с подробным и пошаговым объ-

яснением сложных моментов, внеаудиторная работа в форме обязательных кон-

сультаций и индивидуальных занятий с обучающимися (помощь в понимании 

тех или иных моделей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тези-

сов для студенческих конференций и т.д.). 
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