
 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

 

Согласовано с председателем методической комиссии экономического факультета 

10.12.2015. Утверждено деканом экономического факультета 10.12.2015 (с изменениями, 

утвержденными деканом, от 08.06.2016, 1.06.2017,  28.08.2017, 13.06.2018, 11.06.2019, 

10.06.2020). 

 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

СТРАХОВАНИЕ 

 

 

 

 
 

Направление подготовки 

(специальность) ВО    38.03.01 – «Экономика»  

Направленность (специализация) 

профиль                           «Финансы и кредит»  

 

Квалификация выпускника      бакалавр    

 

Форма обучения    очная     

 

Срок освоения ОПОП ВО   4 года     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 2015 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 18.03.2021 16:18:53
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



2 

 

1. Цель  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) Страхование являются: сформировать у студентов 

теоретические знания и практические навыки по формированию, распределению и 

использованию страховых фондов, особенностям отраслей и видов страхования, 

финансовой деятельности страховых компаний. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с содержанием и организацией страхования и перестрахования в 

России, порядком разработки страховых тарифов и условий страхования,  правилами и 

практикой проведения различных видов страхования и перестрахования, 

последовательностью заключения и расторжения договоров страхования и 

перестрахования, а также организацией деятельности страховых компаний. 

-ознакомить студентов с правилами оформления договора и страхового свидетельства на 

любой вид страхования, порядком расчета страхового тарифа и страхового взноса, 

страхового ущерба и страхового возмещения. 

-     обеспечить практическое освоение студентами приемов и методов актуарных 

расчетов, способов оценки страхового риска и определения финансовой устойчивости 

страховщика. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

-  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

1.3 Виды    профессиональной   деятельности,    к   которым    готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:   аналитическая, научно-исследовательская (основной),  

расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  

2.1 Дисциплина (модуль)   Страхование   относится к вариативной части блока Б1  

Дисциплины (модули) 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Статистика 

Знания: - методов и приемов статистики при сборе данных, их обработке и 

использовании их в практической деятельности; 

Умения: - сводки и группировки данных статистического наблюдения, расчета 

абсолютных и относительных показателей, средних величин, показателей вариации; 

 Навыки: - сбора и обработки статистической информации, проведения 

комплексного анализа экономических, нормативных, статистических и др. источников 

информации. 

- Финансы 

Знания: - знания о финансовом механизме коммерческой организации, движения 

денежных потоков организации. 

Умения: - умения осуществлять анализ и выявлять резервы в доходной и расходной 

части финансового плана организации 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
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организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений    

Навыки: - расчета валового дохода, прибыли, структуры оборотных и 

внеоборотных активов, определения потребности в источниках финансирования 

организации.  

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Оценка стоимости бизнеса 

- Финансовый менеджмент 

-Технологическая практика 

- Научно-исследовательская работа   

-Преддипломная практика 

- Государственная итоговая аттестация 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно -управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК) 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способностью 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); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и  контроля (ПК-22). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- нормативные правовые документы в сфере страхования 

- на основе знаний  нормативно-правовых документов в сфере страхования знать 

основные положения, сущность и классификацию страхования 
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- на основе нормативно-правовых документов в сфере страхования знать 

особенности расчета страховых взносов 

- на основе нормативно-правовых документов в сфере страхования знать 

особенности организации различных видов договоров страхования и перестрахования 

- знать особенности нахождения организационно – управленческих решений в 

страховой деятельности и знать меры ответственности за принятие этих решений 

- знать методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

- нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой деятельности 

-  знать типовые методики и действующую нормативно – правовую базу в области 

страхования 

- знать методику расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность страховых компаний 

Уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в сфере страхования 

- на основе знания нормативно-правовых документов в сфере страхования уметь 

оформить договор и страховое свидетельство на любой вид страхования 

- на основе знаний нормативно – правовых документов в сфере страхования уметь 

рассчитать страховой тариф и страховой взнос 

- на основе знаний нормативно – правовых документов в сфере страхования уметь 

определить размер ущерба и страхового возмещения по любому виду страхования 

- на основе знаний нормативно – правовых документов в сфере страхования уметь 

составить страховой акт по любому виду страхования 

- применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения 

в области страховой деятельности  

- находить организационно-управленческие решения в сфере страхования и  уметь 

нести за них ответственность 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы в сфере 

страхования  рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность 

страховых компаний. 

Владеть: 

- на основе знания нормативно-правовых документов в сфере страхования 

методикой оформления договора страхования 

- на основе знания нормативно-правовых документов в сфере страхования 

методикой расчета страхового тарифа и страхового взноса 

- на основе знания нормативно-правовых документов в сфере страхования 

методикой расчета ущерба и страхового возмещения 

- на основе знания нормативно-правовых документов в сфере страхования 

методикой расчета показателей финансовой устойчивости страховщика 

- на основе знания нормативно-правовых документов в сфере страхования расчета 

доходов и расходов страховой организации 

- знаниями основных положений нормативно – правовых документов в сфере 

страхования 

- знаниями для принятия организационно-управленческих решений в сфере 

страхования  

- навыками применения норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой деятельности  

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы в сфере 

страхования  владеть методикой расчета экономических показателей, характеризующих 

деятельность страховых компаний. 
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4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Страхование» составляет __4__ зачетные 

единицы, ___144___ часа 

 

Вид учебной работы 
Всего часов, 

6 семестр 

Контактная работа – всего 51,85 

в том числе:  

Лекции (Л) 17,0 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 34,0 

Консультации (К) 0,85 

Курсовой проект 
(работа)  

КП – 

КР – 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 92,15 

в том числе:  

Курсовой проект 

(работа)  

КП – 

КР – 

Другие виды СРС:  

Реферативная работа 4,0 

Подготовка к практическим занятиям 12,0 

Самостоятельное изучение учебного материала 
(по литературе, электронным изданиям, Интернет-ресурсам) 

40,15 

Вид промежуточной 
аттестации  

зачет (З) – 

экзамен (Э) 36,0* 

  

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 144,0/51,85 

зач. ед. 4,0/1,44 

 

*часы используются для подготовки  к контрольным испытаниям в течение семестра
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5. Образовательные технологии  

5.1. Содержание дисциплины 

5.1.1. Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

(в часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 
Л ПЗ К,  

КР 

СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  6 Тема 1.  Основы страхования в 

РФ 

Экономическая сущность, 
необходимость и функции 

страхования. История и практика 

страхования в России и зарубежных 
странах. Обязательное и 

добровольное страхование. 

Отрасли, подотрасли и виды 
страхования. Общий порядок 

страхования. Страховой рынок: его 

участники и условия рационального 

функционирования. 
Законодательство по страхованию. 

Нормы Гражданского кодекса РФ, 

регулирующие вопросы 
страхования и страховой 

деятельности на территории  

России. Ведомственные акты и 
нормативные документы 

страхового надзора. 

Организационно-правовые формы 

страховых организаций. 

2 6 – 10 18 Опрос(1), 

Контрольная 

работа (2), 
Тестирование 

(2,17),  

Реферат  
(15) 

 

2.  6 Тема 2. Основы построения 

страховых тарифов по видам 

страхования. 
Назначение и экономические 

основы построения страховых 

тарифов. Состав и структура 

страховой тарифной ставки по 
личному и имущественному 

страхованию. Принципы 

дифференциации тарифных ставок. 
Нетто-ставка и брутто-ставка, 

оценка их реальности. 

2 4 – 10 16 Опрос(3), 

Тестирование 

(4,17),  
Реферат(15) 

 

3.  6 Тема 3. Имущественное 

страхование. 
1. Основы имущественного 

страхования. 

Сущность, необходимость и 
функции страхования имущества. 

Виды имущественного страхования 

и их классификационные признаки. 

Общий порядок страхования 

4 10 – 20 34 Опрос(5), 

Контрольная 
работа (6), 

Тестирование 

(6,17), 
 Реферат(15) 
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имущества. Правила страхования. 

Страховая оценка имущества. 
Тарифная политика в области 

имущественного страхования. 

Объект страхования, срок действия 

договора страхования. Общий 
порядок уплаты страховых взносов, 

определения ущерба и страхового 

возмещения по страхованию 
имущества.  

2. Страхование средств транспорта  

(наземного, воздушного и водного). 
Сущность и необходимость 

страхования средств транспорта. 

Виды страхования средств 

транспорта. Особенности 
страхования средств транспорта 

наземного, воздушного , морского. 

Объект страхования, срок договора, 
страховое событие, тариф и 

страховая оценка по страхованию 

всех видов транспорта. Порядок и 

условия страховых взносов, 
определения ущерба и выплат 

страховых возмещений по 

страхованию по каждому виду 
средств транспорта. 

3. Страхование грузов. 

Сущность и необходимость 
страхования грузов.  Объект 

страхования, правила страхования 

грузов. Договор по страхованию 

грузов. Составление и 
рассмотрение страховых актов. 

4. Страхование строений. 

Сущность и необходимость 
страхования строений. Объект 

страхования строений. Договор по 

страхованию строений. 
Обязанности и права сторон по 

страхованию строений. 

Составление и рассмотрение 

страховых актов.  
5. Страхование 

сельскохозяйственных животных. 

Особенности страхования с.х. 
животных как самостоятельного 

вида имущественного страхования. 

Объект страхования, срок договора, 

страховое событие, тариф по 
страхованию, страховая оценка с.х. 

животных. Порядок и условия 

страховых взносов, 
 определение ущерба и страхового 

возмещения по страхованию с.х. 

животных. 
6.Страхование 
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сельскохозяйственных культур и 

многолетних насаждений. 
Особенности страхования с.х. 

культур и многолетних насаждений 

как самостоятельных видов 

имущественного страхования. 
Объект страхования. Правила 

страхования с.х. культур и 

многолетних насаждений. Порядок 
и условия страховых взносов и 

выплат страховых возмещений при 

страховании с.х. культур и 
многолетних насаждений. 

7.Кредитное страхование. 

Страхование  имущественных 

интересов банков. Объекты 
кредитного страхования. Основные 

принципы кредитного страхования. 

8Страхование валютных рисков. 
Сущность валютных рисков. 

Методы страхования валютных 

рисков.  Валютные оговорки. 

Хеджирование покупкой и 
продажей. 

9.Страхование финансовых рисков. 

Виды финансовых рисков, 
подлежащих страхованию. 

Особенности страхования 

различных видов финансовых 
рисков. Общий порядок проведения 

страхования финансовых рисков, 

правила страхования. Страховое 

событие, являющееся основой 
страховых выплат страховщика 

страхователю по каждому виду 

страхования финансовых рисков. 
10. Страхование домашнего 

имущества. 

Объекты страхования и страховые 
риски. Имущество, не принимаемое 

на страхование. Страхование на 

общих условиях, по специальным и 

отдельным  договорам 

4.  6 Тема 4. Личное страхование. 

1. Основы личного страхования. 

Личное страхование как фактор 
социальной стабильности общества. 

Виды страхования личности, их 

классификационные признаки и 

особенности. Общий порядок 
страхования. Страховой тариф, его 

структура и обоснование. Объект   

страхования. Общий порядок 
уплаты страховых взносов и 

порядок выплаты страхового 

обеспечения. 

2. Страхование жизни. 

1 5 – 10 16 Опрос(7), 

Контрольная 

работа(8), 
Тестирование 

(8,17), 

Реферат(15) 

 



9 

 

Сущность и необходимость 

страхования жизни. Контингент 
страхователей и застрахованных 

при страховании жизни. Объект 

страхования, правила страхования 

жизни, их содержание и 
утверждение. Договор страхования  

жизни, его заключение и 

прекращение. Порядок уплаты 
страховых взносов и выплат 

страхового обеспечения по 

договору страхования жизни. 
3. Страхование от несчастных 

случаев и болезней. 

Сущность и необходимость 

страхования от несчастных случаев. 
Обязательные и добровольные виды 

страхования от несчастных случаев.  

Объект  страхования и объем 
страховой ответственности, 

страховая сумма и ее получатели. 

Договор страхования от несчастных 

случаев, порядок его заключения и 
расторжения. Порядок уплаты 

страховых взносов и выплат. 

4.Обязательное медицинское 
страхование. 

Сущность, необходимость и виды 

обязательного медицинского 
страхования. Перечень видов  

медицинской помощи и 

медицинских услуг 

гарантированных застрахованным. 
Субъекты 

(участники) обязательного 

медицинского страхования. 
Федеральный и территориальный 

фонды обязательного медицинского 

страхования, их назначение и 
взаимосвязь с субъектами  

обязательного медицинского 

страхования. Объект страхования. 

Правила обязательного 
медицинского страхования. 

Страховой договор по 

обязательному медицинскому 
страхованию. Размер и порядок 

платежей страхователей в фонды 

обязательного медицинского 

страхования. Содержание и срок 
действия страхового полиса. 
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5.   5. Добровольное медицинское 

страхование. 
Сущность, необходимость и виды 

добровольного медицинского 

страхования. Объект страхования. 
Правила добровольного 

медицинского страхования, их 

содержание и утверждение. 

Страховой договор по 
коллективному и индивидуальному 

добровольному медицинскому 

страхованию, его содержание, 
порядок заключения и расторжения. 

Содержание и срок действия 

страхового полиса. 

      

5. 6 Тема 5.Социальное страхование в 

РФ. 

Обязательное социальное 

страхование как государственная 
система материального обеспечения 

граждан при наступлении 

нетрудоспособности. Страхователи, 

страховщик и застрахованные лица 
по социальному страхованию. 

Размеры страховых взносов на 

социальное страхование и порядок 
их уплаты. Объект обложения. 

Виды социальных страховых  

рисков. Страховые случи. Виды 
страхового обеспечения по 

обязательному социальному 

страхованию. 

2 2 – 10 14 Опрос(9), 
Реферат(15) 

 

6. 6 Тема 6. Пенсионное страхование 

в РФ. 

Законодательство РФ об 

обязательном Пенсионном 
страховании. Субъекты 

обязательного Пенсионного 

страхования. Страховой риск и 

страховой случай. Страховые 
взносы в бюджет Пенсионного 

фонда РФ. Структура пенсии. 

Источники финансирования 
базовой, страховой и 

накопительной частей пенсии. 

Индивидуальный лицевой счет и 
пенсионная книжка  

застрахованного лица. Порядок 

формирования и индексации 

расчетного пенсионного капитала. 

2 2 – 10 14 Опрос (11), 
Тестирование 

(12,17), 

Реферат(15) 
 

7 6 Тема 7. Страхование 

ответственности. 

Сущность и необходимость 

страхования ответственности. Виды 
ответственности, подлежащие 

страхованию, и их особенности. 

2 2 – 4 8 Опрос (13), 

Тестирование 

(13,17), 

Реферат(15) 
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Страхование гражданской 

ответственности владельцев 
транспорта. Страхование 

ответственности перевозчиков.  

Страхование  опасных 

производственных объектов. 
Страхование риэлторов.  

Страхование профессиональной 

ответственности. Общий порядок 
проведения страхования. Правила 

страхования, договор страхования, 

страховой тариф. Объект 
страхования. Порядок уплаты 

страховых взносов и выплат 

страховых возмещений по каждому 

виду страхования ответственности. 

8 6 Тема 8. Экономика страхования и 

финансовые основы страховой 

деятельности. 
Необходимость проведения 

инвестиционной деятельности. 

Принципы инвестирования 

временно свободных средств 
страховщика. Доходы. Расходы и 

прибыль страховщика. Расходы 

предприятий на осуществление 
страхования. Особенности  учета 

страховых отношений при 

налогообложении доходов 

физических лиц. 

1 1 – 5 7 Опрос(14), 

Реферат(15) 

 

9. 5 Тема 9. Перестрахование. 

Сущность, необходимость и 

содержание перестрахования. 
Участники и общий порядок 

перестрахования. Принятие и 

передача рисков. Экономическое 

обоснование определения доли, 
передаваемой в перестрахование. 

Виды договоров перестрахования и 

соответствующие им виды 
перестрахования. Факультативное 

перестрахование. Облигаторное 

перестрахование. 
Пропорциональное и 

непропорциональное 

перестрахование. Перестрахование 

по видам страхования: 
имущественное, автотранспорта и 

другие. 

1 – – 5 6 Опрос (15), 

Тестирование 

(15,17), 
реферат(15) 

 

 

10. 6 Тема 10. Управление 

деятельностью страховой 

организации. 

Учреждение страховой организации 

и лицензирование ее деятельности. 
Устав и лицензия страховой 

организации. Функции и методы 

– 2 – 5 7 Опрос (16), 
реферат(15) 
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управления страховой 

организацией, ее организационная 
структура. Центральный аппарат и 

правление страховой организации. 

Персонал страховой организации, 

мотивация их труда. 
Экономическая работа в страховой 

организации.  Планирование 

страховой деятельности. Оценка 
деятельности страховой 

организации по материалам 

квартальной и годовой отчетности.  
Обеспечение платежеспособности 

страховой организации. Аудит 

страховой организации. 

11. 6 Тема 11. Мировое страховое 

хозяйство. 

Современное состояние мирового 

страхового рынка. Тенденции и 
перспективы его развития. 

Проблемы взаимодействия 

российских и иностранных 

страховщиков. 

– – – 3,15 3,15 Реферат(15) 
 

 

12. 6 Консультации – – 

 

0,85 – 0,85 консультиров

ание (1-17) 
  ИТОГО: 17 34 0,85 92,15 144  

 

5.1.2. Лабораторные (практические) занятия 

 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Наименование лабораторных работ Всего часов 

1 2 3 4 5 

1      6 Тема 1.  Основы страхования в 

РФ. 

Практическое занятие 1.  
Формы проведения страхования 

(обязательное законное и  договорное, 

добровольное). 

Практическое занятие 2.  
Договор страхования. 

Практическое занятие 3.  
Формы страхового обеспечения. 

6 

2 6 Тема 2. Основы построения 

страховых тарифов по видам 

страхования. 

Практическое занятие 1. Расчет 

тарифных ставок по рисковым видам 

страхования и в личном страховании. 

Практическое занятие 2. Расчет 

страховых резервов. 

4 

3 6 Тема 3. Имущественное 

страхование. 

 

Практическое занятие 1. 

Особенности расчета ущерба и 

страхового возмещения по 

имущественному страхованию. 

Практическое занятие 2. Расчет 
ущерба и страхового возмещения по 

страхованию транспортных средств. 

Расчет ущерба и страхового 

возмещения по страхованию грузов. 

Практическое занятие 3. Расчет 

ущерба и страхового возмещения по 

10 
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страхованию строений. 

Практическое занятие 4. Расчет 

ущерба и страхового возмещения по 

страхованию сельскохозяйственных 

животных. 

Расчет ущерба и страхового 

возмещения по страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур. 

Практическое занятие 5. 
Особенности организации кредитного 

страхования. 

Особенности организации валютного 

страхования. 

Особенности организации 

страхования финансовых рисков. 

Расчет ущерба и страхового 

возмещения по страхованию 

домашнего имущества. 

4 6 Тема 4. Личное страхование. Практическое занятие 1. Виды 

страхового обеспечения по 

обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Практическое занятие 2. Расчет 

страхового обеспечения по 

страхованию жизни. 

Практическое занятие 3. 
Организация добровольного 

медицинского страхования в РФ. 

5 

5 6 Тема 5.Социальное страхование 

в РФ. 

Практическое занятие 1. Расчет 

страховых взносов  на социальное 

страхование. Определение размеров 

страхового обеспечения по 
социальному страхованию. 

2 

6 6 Тема 6. Пенсионное страхование 

в РФ. 

 

Практическое занятие 1. Расчет 

размера трудовой пенсии. 

2 

7 6 Тема 7. Страхование 

ответственности. 

Практическое занятие 1.  Виды 

лимитов страхового обеспечения по 

страхованию ответственности. 

Расчет ущерба и страхового 

обеспечения по обязательному 

страхованию автогражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств. 

2 

8 6 Тема 8. Экономика страхования 

и финансовые основы страховой 

деятельности. 

Практическое занятие 1. Расчет 

показателей финансовой 
устойчивости страхового фонда. 

1 

9 6 Тема 10. Управление 

деятельностью страховой 

организации. 

 

Практическое занятие 1. Оценка 

деятельности страховой организации 

по материалам квартальной и годовой 

отчетности. 

2 

  ИТОГО:  34 

 

5.1.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  
Не предусмотрено  

 

5.2. Самостоятельная работа студента 

5.2.1. Виды СРС  
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№ п/п 
№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  6 Тема 1.  Основы страхования  в РФ. Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Реферативная работа. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

10 

2.  6 Тема 2. Основы построения страховых 

тарифов по видам страхования. 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Реферативная работа. 
Самостоятельное изучение 

учебного материала 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

10 

3.  6 Тема 3. Имущественное страхование. Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Реферативная работа. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

20 

4.  6 Тема 4. Личное страхование. Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 
Реферативная работа. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

10 

5.  6 Тема 5.Социальное страхование в РФ. Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Реферативная работа. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

10 

6.  6 Тема 6. Пенсионное страхование в РФ. 

 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 
Реферативная работа. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

10 

7.  6 Тема 7. Страхование ответственности. Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Реферативная работа. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

4 

8.  6 Тема 8. Экономика страхования и 

финансовые основы страховой 

деятельности 

Подготовка к лекциям и 
практическим занятиям. 

Реферативная работа. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

5 

9. 6 Тема 9. Перестрахование. 

 

Подготовка к лекциям. 

Реферативная работа. 

5 
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Самостоятельное изучение 

учебного материала 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

10

0. 
Тема 10. Управление деятельностью 

страховой организации. 

 

Подготовка к практическим 

занятиям. 

Реферативная работа. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала 

Подготовка к контрольным 
испытаниям 

5 

11. Тема 11. Мировое страхование. Реферативная работа. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

3,15 

ИТОГО часов в семестре: 92,15  

 

5.2.2. График работы студента 

Семестр № 6 

График работы студента представлен в рейтинг-плане дисциплины «Страхование». 

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине 

«Страхование». 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наимен

ование 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Использ

уется 

при 

изучени

и 

раздело

в 

Сем

естр 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотек

е 

на 

ка-

фед

ре 

1.  Учебник Годин, А.М.  

Страхование [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов бакалавриата, / 

А. М. Годин, С. В. Фрумина. - 3-е изд., 

перераб. - Электрон. дан. - М. : Дашков 

и К°, 2014. - 256 с. - (Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К°"). - 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/56304/, 

требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. 

с экрана. - ISBN 978-5-394-02148-0.  

1-11 6 Неогра

ниченн

ый 

доступ 

- 

2.  Практик

ум 

Годин, А.М.  

Страхование [Электронный ресурс] : 

практикум / А. М. Годин, С. Р. 

Демидов, С. В. Фрумина. - Электрон. 

дан. - М. : Дашков и К°, 2014. - 196 с. - 

(Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К°"). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/56303/, 

требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. 

с экрана. - ISBN 978-5-394-01992-0.  

1-11 6 Неогра

ниченн

ый 

доступ 

- 

3.  Практик

ум 

 Страхование [Электронный ресурс] : 

практикум для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов 

направления подготовки 38.03.01 

"Экономика" профиль "Финансы и 

кредит"заочной формы обучения / 

Костромская ГСХА. Каф. финансов и 

кредита ; Налетова Л.В. - Электрон. 

дан. (1 файл). - Караваево : Костромская 

ГСХА, 2015. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 

регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

1-11 6 Неогра

ниченн

ый 

доступ 

- 

4.  Практик

ум 

 Страхование [Текст] : практикум для 

аудиторной и самостоятельной работы 

студентов направления подготовки 

38.03.01 "Экономика" профиль 

"Финансы и кредит"заочной формы 

обучения / Костромская ГСХА. Каф. 

финансов и кредита ; Налетова Л.В. - 

Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - 

1-11 6 98 - 
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30 с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наимен

ование 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Использ

уется 

при 

изучени

и 

раздело

в 

Сем

естр 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотек

е 

на 

ка-

фед

ре 

5.  Учебное 

пособие 

Сплетухов, Ю.А. 

Страхование [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Ю. А. Сплетухов, Е. Ф. 

Дюжиков. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ИНФРА-М, 2013. - 357 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-

5-16-003575-8. 

1-11 6 10 - 

6.  Учебник Страхование [Текст]: учебник для 

бакалавров / Орланюк-Малицкая Л.А. ; 

Янова С.Ю. - М. : Юрайт, 2011. - 828 с. 

- (Бакалавр). - ISBN 978-5-9916-1474-0. 

- глад112 : 483-78.  

1-11 6 10 - 

7.  Учебник Налетова, Л.В.  

Навигатор по дисциплине 

"Страхование" [Электронный ресурс] : 

электронный учебник для студентов 

экономич. спец. очной и заочной форм 

обучения / Л. В. Налетова, М. А. 

Козлова, В. В. Дридж ; Костромская 

ГСХА. - Электрон. дан. - Кострома : 

КГСХА, 2012. - 1 электрон. опт. диск. - 

Систем. требования: Процессор Intel, 

AMD 200 МГц; 128 Мб ОЗУ, Microsoft 

Windows 2000/XP, Windows 98/ME; 

Makromedia Flash Player 9, Microsoft 

Internet Explorer 6 (или другой браузер с 

поддержкой flash). - Загл. с этикетки 

диска. - М113 : 26-00.  

1-11 6 9 - 

8.  Учебное 

пособие 

Страховое дело и инструменты 

страховой защиты в риск-менеджменте 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для магистров / А. Г. Бадалова [и др.]. - 

Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2016. 

- 136 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/77286/, 

требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. 

с экрана. - ISBN 978-5-394-02706-2.  

8,9 6 Неогра

ниченн

ый 

доступ 

- 

9.  Моногра

фия 

Шарапова, С.А.  

Управление вертикально 

интегрированными процессами 

страхования промышленных рисков 

3,7 6 Неогра

ниченн

ый 

доступ 

- 
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[Электронный ресурс] : монография / С. 

А. Шарапова. - Электрон. дан. - М. : 

Дашков и К°, 2012. - 251 с. - Режим 

доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/77287/, 

требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. 

с экрана. - ISBN 978-5-394-02180-0.  

10.  Научно-

практиче

ское 

издание 

Российский экономический журнал 

[Текст]: научно-практическое издание / 

ЗАО "ЭЖ МЕДИА". - М.: АНО 

"Академия менеджмента и бизнес-

администрирования"- 6 вып. в год. - 

ISSN 0130-9757.  

1-11 6 1 

годово

й 

компле

кт 

- 

11.  Професс

иональн

ый 

журнал 

Справочник экономиста [Текст]: 

профессиональный журнал / [ООО 

"Профессиональное издательство"?]. - 

М. : ООО "Профессиональное 

издательство" 12 вып. в год.  

1-11 6 1 

годово

й 

компле

кт 

- 

12.  Професс

иональн

ое 

издание 

 Экономика и жизнь [Текст]: 

профессиональное издание / ЗАО "ЭЖ 

МЕДИА". - М.: ЗАО "ЭЖ МЕДИА". - 

52 вып. в год.  

1-11 6 1 

годово

й 

компле

кт 

- 

13.  Теорети

ческий, 

научно-

практиче

ский 

журнал 

Экономика агропромышленного 

комплекса [Текст]: теоретический, 

научно-практический журнал. - М.: 

ВИНИТИ. - 12 вып. в год.  

3 6 1 

годово

й 

компле

кт 

- 

14.  Теорети

ческий и 

научно-

практиче

ский 

журнал 

Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий 

[Текст]: теоретический и научно-

практический журнал / МСХ РФ ; 

Редакция журнала. - М. - 12 вып. в год.  

3 6 1 

годово

й 

компле

кт 

- 

15.  Научно-

практиче

ский 

журнал 

Экономист [Текст]: научно-

практический журнал / 

Минэкономразвития РФ ; Редакция 

журнала. - М. : Редакция журнала. - 12 

вып. в год.  

1-11 6 1 

годово

й 

компле

кт 

- 
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7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, 
входящему в электронно-
библиотечную систему, не 

менее чем для 25 процентов 
обучающихся по каждой из 

форм получения образования 

Электронно-библиотечная 
система издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 56/20 от 16.03.2020 

действует до 21.03.2021; 

Соглашение о сотрудничестве 

№20/56 от 21.03.2020 

до 21.03.2021; 

Договор № СЭБ НВ-171 

от 23.12.2019 действует 

до 31.12.2022 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2011620038 от 11.01.2011 
«Издательство Лань. Электронно-
библиотечная система» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010 

Возможен одновременный 
индивидуальный 
неограниченный доступ 
к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечные 
системы без ограничений 

Научная электронная 
библиотека 
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения 
срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 
«Электронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-
42487 от 27.10.2010 

Polpred.com Обзор СМИ 
http://polpred.com 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники». 
Соглашение от 29.03.2019 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620535 от 21.09.2010 
ООО «ПОЛПРЕД Справочники» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://polpred.com/
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Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, 
входящему в электронно-
библиотечную систему, не 

менее чем для 25 процентов 
обучающихся по каждой из 

форм получения образования 
ЭЛ № ФС77-42207 от 08.10.2010 

Электронная библиотека 
Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» 
Лицензионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная система 
«Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика».  
Некоммерческий продукт со 
свободным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная 
библиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгацией 
ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 
с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ 77-814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный 
индивидуальный 
неограниченный доступ 
к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. 
Доступ к изданиям, 
охраняемым авторским правом, 
возможен из Электронного 
читального зала 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» 
Договор № 105 от 14.02.2020 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 
доступ 

 

 

 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
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7.4. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата 

выдачи, срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
MicrosoftForefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 

SunRavBookOffice SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 
SunRavTestOfficePro SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 
Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

 

Страхование 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 409э 

Лекционная поточная аудитория с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, оснащенная 

специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Microsoft Windows SL 8.1 

Russian Academic Open 

License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security 
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Компьютер: Intel(R) Pentium(R) CPU G620 @ 

2.60GHz, проектор Mitsubishi WD720U с выходом 

в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА 

Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-

практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 311э 

оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения 

Компьютер: Intel(R) Pentium(R) CPU G620 @ 

2.60GHz с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 

Russian Academic Open 

License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security 

Standart Edition Educational 

Аудитория 213э 

оснащенная специализированной мебелью  

Тематические стенды 

 

Учебные аудитории для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ)  и самостоятельной 

работы 

Аудитория 220э 

оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения 

Компьютер: Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 

3.10GHz 8 шт. с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 

Russian Academic Open 

License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security 

Standart Edition Educational, 

SunRav TestOfficePro, 

Программное обеспечение 

«Антиплагиат» 

Аудитория 257 
 оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. Бездисковые 
терминальные станции 12шт. Intel(R) Pentium(R) 
CPU G4600 @ 3.60GHz с выходом в Интернет и 

ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА  

Microsoft Windows SL 8.1 
Russian Academic Open 

License 64407027, Microsoft 
Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, 
Kaspersky Endpoint Security 
Standart Edition Educational 

Аудитория 300э 

оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения 

Microsoft Windows SL 8.1 

Russian Academic Open 

License 64407027, Microsoft 
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Монитор Sumsung 510NSKS 9LCD.1024*768); 

Системный 

блокCe12GHz/1024Mb/160Gb/FDD/DVD-RW с 

выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА Информационная база: 

Статистические издания Росстата, Костромастата; 

годовая отчетность сельхозтоваропроизводителей 

Костромской области; периодические издания 

Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security 

Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 213э 

оснащенная специализированной мебелью  

Тематические стенды 

 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, 

Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, 
Компьютер i5/8/500G, Компьютер E6850/4/500G, 

Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server 
Standard 2008 Academic 

44794865, Microsoft Windows 
Server Standard 2008 R2 

Academic 48946846, Microsoft 
SQL Server Standard Edition 

Academic 44794865, Microsoft 
Office 2013 Russian Academic 
Open License, Windows Prof 7 

Academic Open License 
64407027,47105956 

Аудитория 117 
Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 

2.8/512/360, Паяльная станция, осциллограф, 
мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian 
Academic Open License, 

Windows Prof 7 Academic 
Open License 

64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 
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9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик 

в соответствии 

с учебным 

планом 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательно

е учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) 

по документу 

об образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифика

ционная 

категория 

Стаж работы, лет 

основное 

место 

работы, 

должность 

условия 

привлечени

я к 

педагогичес

кой 

деятельнос

ти 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместите

ль, 

внешний 

совместите

ль, иное) 

всего 

в том числе 

научно-

педагоги

ческий 

в организациях 

по 

направлению 

профессиональ

ной 

деятельности 

1 
Страхование 

 

Исина  

Наталья Юрьевна, 

заведующий 
кафедрой  

Костромской 

сельскохозяйстве

нный институт, 
экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

Кандидат 

экономическ

их наук, 
доцент 

31 33 - 

ФГБОУ ВО 

Костромская 

ГСХА, 

заведующий 

кафедрой 

финансов и 

кредита 

штатный 

работник 

 

 



25 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Страхование» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит». 

Составитель (и): 

Заведующий кафедрой финансов и кредита 

 

Заведующий кафедрой финансов и кредита 

 

 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	3.1 Общекультурные компетенции (ОК):
	3.3 Профессиональные компетенции (ПК)

		2020-05-27T15:46:44+0300
	Наталья Юрьевна Исина


		2020-05-27T15:50:39+0300
	Наталья Юрьевна Исина




