
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы страхования»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Основы  страхования»  является:
формирование  у  обучающихся  юридического  мировоззрения  и
ознакомление с практикой применения норм российского законодательства
в  страховании,  являющимся  важнейшим  звеном  их  будущей
профессиональной деятельности.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Основы  страхования»  относится  к  вариативной  части
профессионального цикла (Б1.В.ОД.21) учебного плана  по направлению
подготовки 43.03.01 Сервис.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:
 готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса,  развивать

системы клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-
2);
 готовностью  к  планированию  производственно-хозяйственной

деятельности  предприятия  сервиса  в  зависимости  от  изменения
конъюнктуры  рынка  и  спроса  потребителей,  в  том  числе  с  учетом
социальной политики государства (ПК-2);
 готовностью  к  изучению  научно-технической  информации,

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3);
 готовностью  к  участию  в  проведении  исследований  социально-

психологических  особенностей  потребителя  с  учетом  национально-
региональных и демографических факторов (ПК-4);
 готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса

(ПК-5);
 готовностью  к  работе  в  контактной  зоне  с  потребителем,

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса
(ПК-11);
 готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса,

параметров технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает
следующие навыки: 

Знать: функции  и  значение  страхования  в  развитии  российской
экономики; основные  теоретические  положения  и  законодательные акты
дисциплины  «Основы  страхового  дела»; нормативно-правовую  базу  и
практические  экономические  термины  дисциплины  «Основы  страхового
дела».

Уметь: применять  нормы  страхового  законодательства  в  конкретных
практических  ситуациях;  толковать  и  анализировать  нормы
законодательных актов по страхованию; применять полученные знания в
своей профессиональной деятельности.

Владеть:  навыками работы с научной литературой и документацией по
страховому делу; приемами и способами анализа и решений практических
вопросов  в  составлении  договоров  страхования;  опытом  использования
полученных в процессе  обучения знаний для самостоятельной работы в
профессиональной деятельности. 

Содержание
дисциплины

Тема 1. Понятие страхового дела, его экономическая сущность и место в
правовой системе Российской Федерации.



Тема 2. Источники страхового дела.
Тема 3. Эволюция страхования с древности до наших дней.
Тема 4. Развитие страхового дела в России (особенности периодизации).
Тема 5. Понятие и сущность страхового правоотношения.
Тема 6. Договор страхования.
Тема 7. Гражданско-правовые санкции в сфере деятельности договоров

страхования.
Тема  8.  Оценка  рисков  в  страховом  деле  (содержание  и  управление

риском).
Тема 9. Сущность актуарных расчетов в страховании.
Тема 10. Страховые компании, их правовой статус.
Тема  11.  Правовой  режим  порядка  создания  и  управления  страховой

организации.
Тема 12. Прекращение деятельности страховых компаний.
Тема  13.  Государственный  контроль  за  деятельностью  страховых

организаций.
Тема  14.  Принципы  добровольного  и  обязательного  страхования  в

Российской Федерации.
Тема 15. Особенности осуществления отдельных видов страхования.
Тема 16. Страхование ответственности и медицинское страхование.
Тема  17.  Страхование  как  необходимый  элемент  туристической

деятельности.
Тема  18.  Место  страхования  в  рыночной  экономике  (общая  характеристика

страховых рынков).
Используемые

информационные,
инструментальные и

программные средства

Основные нормативные акты:
1.Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.  II) от 26.01.1996 г. №

14-ФЗ // СЗ РФ.1996. № 5, ст. 410.
2.Закон РФ от 21 ноября 1992 г. №4015-1 « Об организации страхового

дела в Российской Федерации»  // Российская газета. 12 января 1993 г.
3.Федеральный  закон  «Об  основах  туристической  деятельности  в

Российской Федерации» от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ // СЗ РФ.1996. № 49, ст.
5491.

4.Директивы ЕС от 18.06.1992  г.  №  92/49  ЕЕС //  URL:  www/
insuranceconsulting.ru.

5.Единообразный торговый кодекс США (пер. с англ.) М., 2006 
6.Конституции зарубежных стран. Сборник. М., 2010. 
Основная и дополнительная литература :
1.Агеев  Ш.Р.,  Васильев  Н.М.,  Катырин  С.В.  Страхование:  теория,

практика, зарубежный опыт. М., 2008. 
2.Архангельская  Т.А.  Страхование:  учебник  для  студентов  вузов,

обучающихся по направлению «экономика» (квалификация «бакалавр») /
под ред. И.П. Хоминич. М., 2011.

3.Ермасов  С.В.  Страхование:  учебник  для  бакалавров  /  С.В.  Ермасов,
Н.Б. Ермасова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2012. 

4.Смирнова М.Б. Страховое право: учебное пособие. М., 2007.
5.Мак Томас. Математика рискового страхования. М., 2012. 
6.Маркова Н.С. Страховое дело: учеб.пособие. М., 2011.
7.Страхование: учебник / под ред. В.В. Шахова, Ю.Т. Ахвледиани. 2 изд,

перераб. и доп. М., 2011.
8.Шахов  В.В.,  Григорьева  В.Н.,  Кузбагарова  А.Н.  Страховое  право:

учебник для вузов. М., 2012г. 
9.Фогельсон Ю.Б. Страховое право. Теоретические основы и практика



применения. М., 2012г.
Интернет-ресурсы: 
1. Сайт Министерства финансов РФ - http://minfin.ru/ 
2. Журнал Главбух - http://glavbukh.ru 
3. Сайт «Клерк» - http://www.klerk.ru/rubricator/ 
4. Сайт «Аудит it» - http:/ audit_it.ru 
Программное обеспечение
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office

и др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
 Информационно-правовой  портал  ГАРАНТ  (URL:

http://www.garant.ru/);
 Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
 Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –

автоматизированная  библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы
электронно-библиотечной  системы  «ИНФРА-М»;  ресурсы  электронно-
библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория для

проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью и
техническими  средствами  для  предоставления  учебной  информации
обучающимся – персональным компьютером, проектором для отображения
презентаций  (иного  учебного  материала),  экраном  или  интерактивной
доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля успеваемости
обучающихся

Темы для рефератов и докладов, тестовые задания, задачи, задания для
контрольных работ, вопросы для зачета.

Форма промежуточной
аттестации

Зачет.

http://glavbukh.ru/
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