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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью учебной дисциплины «Страхование в малом бизнесе» является изучение теоретических и практических аспектов 

страхового дела в малом бизнесе,  вопросов правовой регламентации, специфики риска и особенностей андеррайтинга в 

личном и имущественном страховании. Знание теории и практики страхования позволяет выпускникам ориентироваться на 

рынке страховых услуг, грамотно проводить работу по организации страхования, осознанно и с пониманием 

взаимодействовать со страховщиками. 

         

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-17:способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

         

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

методы оценки экономических и социальных условий осуществления предпринимательской деятельности; 

Уметь: 

применять методы оценки экономических и социальных условий осуществления предпринимательской деятельности; выявлять 

новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели; 

Владеть: 

применения методов оценки экономических и социальных условий осуществления предпринимательской деятельности; выявления 

новых рыночных возможностей и формирования новых бизнес-моделей; 

         

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература 

 Раздел 1. Основы страхования. Виды страхования.     

1.1 Тема 1. Правовые и экономические основы страховой деятельности в 

Российской Федерации 
Правовые основы государственного регулирования страховой 

деятельности малого бизнеса. Система правового регулирования 

страховой деятельности на основе Гражданского кодекса, 

Налогового кодекса РФ, а также специальных законодательных 

актах в сфере страхования. 
Экономическая сущность, цели, задачи и функции страхования в 

малом бизнесе. Совокупность экономических отношений 

возникающих по поводу страхования. Страховая защита как услуга, 

предоставляемая страховщиками, ее рисковое содержание. 

Эффективность страхового дела и финансовый результат страховых 

компаний. 
/Лек/ 

8 4 ПК-17 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

1.2 Тема 1. Современное состояние российского страхового рынка и 

нормативно-правовая база его функционирования /Пр/ 
8 8 ПК-17 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

1.3 Тема 1. Правовые и экономические основы страховой деятельности в 

Российской Федерации 
Изучение конспекта лекций, рекомендуемой литературы. Работа с 

вопросами для самопроверки. 
Подготовить доклад, уметь выступить и ответить на вопросы. 
Темы докладов: 
1. Права и обязанности страховщиков. 
2. Права и обязанности страхователей. 
/Ср/ 

8 10 ПК-17 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
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1.4 Тема 2. Имущественное и личное страхование 
Сущность имущественного страхования, как самого 

распространенного вида страхования в малом бизнесе. 

Экономическая необходимость имущественного страхования. Виды 

имущественного страхования. Обязательные, в соответствии с 

законодательством, виды имущественного страхования. Основные 

требования к договору имущественного страхования. 
Сущность личного страхования в малом бизнесе, его социальная 

значимость. Виды личного страхования по периодам человеческой 

жизни (детство, юность и взросление, зрелость, старость), с 

присущими им рисками. Страхование жизни. Страхование здоровья 

и его особенности. Пенсионное страхование и специфика его 

развития. Страхование от несчастных случаев. /Лек/ 

8 4 ПК-17 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

1.5 Тема 2. Основные виды имущественного и личного страхования и 

принципы их осуществления в малом бизнесе /Пр/ 
8 6 ПК-17 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

1.6 Тема 2. Имущественное и личное страхование 
Изучение конспекта лекций, рекомендуемой литературы. Работа с 

вопросами для самопроверки. 
Подготовить доклад, уметь выступить и ответить на вопросы. Темы 

докладов: 
1. Особенности добровольного пенсионного страхования. 
2. Зарубежный опыт добровольного пенсионного страхования 

(Германия, Япония, США) /Ср/ 

8 10 ПК-17 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

1.7 Тема 3. Страхование ответственности и предпринимательских 

рисков 
Сущность страхования ответственности в малом бизнесе, его 

взаимосвязь с имущественным страхованием. Объекты страхования 

ответственности в малом бизнесе. Основные виды страхования 

ответственности, возникают в деятельности физических и 

юридических лиц. Основные виды обязательного страхования 

ответственности. 
Сущность страхования предпринимательских рисков, его 

экономическая основа и значимость. Необходимость развития 

страхования предпринимательских рисков. Основные виды 

страхования предпринимательских рисков, их влияние на 

стабильность и перспективы развития экономических отношений. 

/Лек/ 

8 4 ПК-17 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

1.8 Тема 3. Основные виды страхования гражданской ответственности 

физических и юридических лиц /Пр/ 
8 6 ПК-17 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

1.9 Тема 3. Страхование ответственности и предпринимательских 

рисков 
Изучение конспекта лекций, рекомендуемой литературы. Работа с 

вопросами для самопроверки. Подготовить доклад, уметь выступить 

и ответить на вопросы. Темы докладов: 
1. Принципы обязательного вида страхования ответственности 

автовладельцев ОСАГО. 
2. Принципы добровольного вида страхования транспортных средств 

КАСКО /Ср/ 

8 12 ПК-17 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

 Раздел 2. Деятельность страховых компаний. Тарифная 

политика. 
    

2.1 Тема 4. Сострахование и перестрахование в малом бизнесе 
Сущность сострахования и перестрахования как основных видов 

кооперации в сфере страхования малого бизнеса. Влияние 

сострахования и перестрахования на платежеспособность субъектов 

страхования, на возможность принимать на страхование крупные 

риски. Экономические значение сострахования и перестрахования в 

малом бизнесе, их формы. /Лек/ 

8 2 ПК-17 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

2.2 Тема 4. Основные принципы сострахования и перестрахования в 

малом бизнесе /Пр/ 
8 8 ПК-17 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
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2.3 Тема 4. Сострахование и перестрахование 
Изучение конспекта лекций, рекомендуемой литературы. Работа с 

вопросами для самопроверки. 
Подготовить доклад, уметь выступить и ответить на вопросы. Темы 

докладов: 
1. Наиболее распространенные виды мошенничества в сфере 

страхования. 
2. Мошенничество при страховании имущества. 
3. Мошенничество при страховании ответственности. /Ср/ 

8 12 ПК-17 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

2.4 Тема 5. Тарифная политика и финансы страховой организации 
Сущность и принципы тарифной политики. Структура страхового 

тарифа и страховой премии. Виды страховых премий и особенности 

их расчеты. Расчет тарифных ставок по видам страхования. 

Актуарные расчеты и актуарии. 
Сущность и принципы организации финансов страховой 

организации. Назначение и формирование резервов 

предупредительных мероприятий. Понятие и показатели оценки 

финансовой устойчивости страховой организации. Обеспечение 

платежеспособности страховой организации. Доходы, расходы и 

прибыль страховой организации. 
Сущность и значение инвестиционной деятельности страховой 

организации для малого бизнеса. /Лек/ 

8 4 ПК-17 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

2.5 Тема 5. Структура страхового тарифа и страховой премии, их виды и 

особенности расчета. Принципы организации финансов страховой 

компании. /Пр/ 

8 8 ПК-17 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

2.6 Тема 5. Тарифная политика и финансы страховой организации 
Изучение конспекта лекций, рекомендуемой литературы. Работа с 

вопросами для самопроверки. Подготовка к итоговому 

тестированию. /Ср/ 

8 10 ПК-17 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

            

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в 

Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

            

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1  Страхование и управление рисками: практикум Ставрополь: Северо- 

Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2017 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=467347 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.2 Алиев, Б. Х., 

Махдиева, Ю. М. 
Страхование: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «финансы и 

кредит», «бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017 
http://www.iprbookshop. 

ru/71061.html 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Сафуанов Р. М., 

Шарифьянова З. Ф. 
Страхование: учебное пособие Москва: Прометей, 2018 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=494926 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.2 Алферова Ю. С. Страхование имущества граждан: проблемы и 

перспективные направления развития: выпускная 

квалификационная работа: студенческая научная 

работа 

Ставрополь: б.и., 2019 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=563781 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.3 Бабурина Н. А., 

Мазаева М. В. 
Корпоративное страхование: учебное пособие Тюмень: Тюменский 

государственный 

университет, 2013 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=571863 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. www.allinsurance.ru — Страхование в России. Сайт посвящен вопросам российского страхования. Информация на сайте: новости о 

страховании, календарь страховщика (семинары и курсы), нормативные документы, информация о системе автоматизации 

INSTRAS, словари по страхованию, библиотека (книги, периодика, электронные издания), ссылки на тематические сайты, авторские 

экспертные разделы, опросы, конференции, а также отдельная рубрика по осуждению вопросов страхового мошенничества. В 

рубриках "Страховые компании" и "Визитные карточки" данные обновляются пользователями самостоятельно. 

2 www.strahovka.info — Атлас страхования. На сайте приведены данные о страховых компаниях, видах страхования, юридических, 

законодательных документах, нормативных актах и т.д.; размещена подборка статей о страховании; публикуются новости 

страхового рынка России. 

3 www.finart.ru — ФинАрт. Независимый интернет-проект, концентрирующий информацию по широкому спектру страховых и 

банковских услуг. Помимо общей информации, которая содержится в статьях, опубликованных в тематических разделах сервера, 

пользователи могут ознакомиться со статистической информацией по банковским услугам (процентные ставки по депозитам, 

стоимость переводов, пластиковые карточки, аренда депозитных ячеек, кредиты на покупку квартиры и просто кредиты для частных 

лиц) и страховым услугам (медицинское страхование, страхование автотранспорта). 

4 www.insa.ru — Insa. Ru. На сайте публикуются материалы по технологиям электронной коммерции в области страхования, новости 

рынка страхования, ссылки на тематические ресурсы. Функционируют конференция и интернет- магазин страховых услуг и 

продуктов. 

5 http://www.prostrahovanie.ru/ Информационный портал про страхование в России 

6 http://www.insur-info.ru/dictionary Информационный портал «Страхование сегодня», обширный словарь страховых терминов, 

энциклопедия 

7 http://www.fssn.ru/www/site.nsf Официальный сайт Федеральной службы страхового надзора (ФССН) 

8 http://www.rosinvest.com/rubric/6/ Бизнес портал, содержащий раздел «страхование» 

9 http://www.straxhelp.ru Информационный портал по страхованию в России 

10 http://www.autoins.ru/ru/index.wbp Сайт Российского союза автостраховщиков (РСА) по обязательному страхованию 

автогражданской ответственности (ОСАГО) 

5.4. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 

Гарант (учебная версия) 

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в 

форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в 

печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме. 

       

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется 

демонстрационное оборудование. Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: 

видеопроектор, экран настенный,  др. оборудование или компьютерный класс. 

       
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 


