1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
1.1 Цель дисциплины.
Цель дисциплины - формирование у будущих специалистов теоретических знаний
в сфере страхования, практических навыков, связанных с различными способами
разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и
организационных коммуникаций, а также навыками построения экономических,
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к
конкретным задачам управления.
1.2 Задачи дисциплины
1. Уяснить экономическую сущность управления рисками в страховании, а также
современных технологий управления персоналом и их функций в современных условиях.
2. Рассмотреть основные термины и понятия управления рисками, страхования,
персоналом.
3. Изучить принципы определения величины ущерба и выплат, страховых тарифов
по рисковым видам страхования и по страхованию жизни, расчётов, связанных с
перестраховочной защитой.
4. Формирование навыков построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам
управления.
5. усвоение методов разрешения конфликтных ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных
технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Страховой менеджмент» является дисциплиной по выбору
вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. Предназначена
студентам, обучающимся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
(квалификация (степень) «бакалавр»). Читается в седьмом семестре.
Дисциплина опирается на знания и навыки, приобретенные в результате изучения
дисциплин финансового профиля «Финансовый менеджмент», «Финансы и кредит»,
изучаемых по программе бакалаврской подготовки.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, применяются в процессе
изучения дисциплины «Риск-менеджмент» при прохождении производственной практики
и написании выпускной квалификационной работы.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся профессиональных компетенций
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2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение
по видам работ представлено в таблице.
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
7
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
14
14
Занятия лекционного типа
4
4
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
10
10
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контролируемая работы преподавателя (КРП)



0,2

0,2

Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений)
Подготовка к опросу
Решение задач
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к зачету
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работа
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2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в _7_ семестре
№
разде
ла

Наименование тем

1

2

Всего
3

Л
4

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
5
6

Внеаудиторная
работа
СРС
7

1.

Основные термины и понятия,
применяемые в страховании

5

1

6

16

2.

Классификации в страховании

1

1





3.

Перестрахование

3

1





4.

Экономические основы
страхового дела

5

1





Итого по дисциплине:
4
10
53,8
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
2.3 Содержание разделов(тем) дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа.
№
1
1.

Наименование
раздела(темы)
2
Основные
термины и
понятия,
применяемые в
страховании

Форма
текущего
контроля
3
4
Определение страхования в Федеральном законе
КВ
«Об организации страхового дела в Российской
Федерации».
Экономическая сущность
страхования и его функции. Страхователь и
страховщик,
застрахованный
и
выгодоприобретатель (бенефициарий). Признаки
страхования как финансовой экономической
категории.
Особенности
страхования
как
Содержание раздела (темы)




2.

3.

4.

финансовой услуги.
Современный страховой рынок России, общая
характеристика и основные тенденции.
Страховой интерес, объекты страхования, страховой
агент и страховой брокер, страховой риск,
страховой случай, страховая ответственность
(страховое покрытие), договор страхования и
страховой полис, срок страхования и действие
страхования, прекращение договора страхования,
клаузула, аддендум, ковер-нота, признание договора
страхования недействительным, андеррайтер и
андеррайтинг, сюрвейер.
страхования
по
объектам
Классификации Классификация
страхования
и
по
роду
опасности.
Отрасль,
в страховании
подотрасль и вид страхования.
Обязательное
и
добровольное
страхование.
Основные принципы обязательной и добровольной
формы страхования.
Перестрахование Перестрахование как метод повышения финансовой
устойчивости страховых компаний. Сострахование.
Цедент, цессионарий и цессия; ретроцедент,
ретроцессионарий
и
ретроцессия.
Бордеро,
ресипросити,
алимент,
конталимент,
слип
перестраховочный.
Факультативные
и
облигаторные перестраховочные операции.
и
инвестиционная
деятельность
Экономические Страховая
страховых организаций. Доходы и расходы
основы
страхового дела страховщика, финансовый результат деятельности
страховой компании. Финансовая устойчивость и
платёжеспособность
страховщика
(показатели
оценки финансовой устойчивости, расчёт маржи
платёжеспособности).

КВ

КВ

КВ

2.3.2 Занятия семинарского типа
Форма
№
текущего
(семинаров)
контроля
1
2
3
4
1. Основные термины Страховая оценка (страховая стоимость), страховая О, Д, З
сумма, страховой тариф и страховая премия (платёж,
и понятия,
взнос), система бонус-малус, премия в случаях
применяемые в
досрочного расторжения договора страхования,
страховании
уменьшения и увеличения страховой суммы,
риторно, страховое поле и страховой портфель.
Страховая выплата (страховое возмещение и
страховое обеспечение), прямой ущерб и упущенная
выгода, двойное страхование, отказ страховщика от
страховой
выплаты,
контрибуция,
франшиза
(условная и безусловная), системы страхового
обеспечения (система пропорционального страхового
Наименование
раздела

Тематика практических занятий




обеспечения, система первого риска, система
страхования по предельной ответственности),
суброгация, страховой акт, аварийный комиссар,
аджастер
(диспашер),
абандон,
убыточность
страховой суммы и влияющие на неё факторы.
2. Перестрахование Договоры
пропорционального
перестрахования
О, З
(квотные договоры и договоры эксцедента суммы).
Договоры непропорционального перестрахования
(договоры эксцедента убытка и договоры эксцедента
убыточности).
3. Экономические
Предупредительные
мероприятия
и
их
О, З
основы страхового финансирование страховой компанией. Правила
размещения страховых резервов. Лицензирование
дела
страховой деятельности. Формирование страховых
резервов по видам страхования иным, чем
страхование жизни. Формирование страховых
резервов по видам страхования, относящимся к
страхованию жизни.
КВ-контрольные вопросы, О-опрос, З-задачи, Д-доклад готовиться в процессе изучения
курса по одной из тем по предлагаемой в рамках занятий тематике или по выбору
студента
2.3.3 Лабораторные занятия
Лабораторные занятия - не предусмотрены
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовая работа (проект) – не предусмотрены.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по
№
Вид СРС
выполнению самостоятельной работы
Выполнение
Методические указания по выполнению самостоятельной
индивидуальных работы обучающихся. Утверждены на заседании Совета
1. заданий
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол №
(подготовка
8 от 29 июня 2017г. Электронный ресурс
сообщений)
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
2.

Подготовка к
опросу

3.

Решение задач

4.

Подготовка к
текущему
контролю

Методические указания по выполнению самостоятельной работы
обучающихся. Утверждены на заседании Совета экономического
факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 8 от 29 июня 2017г.
Электронный ресурс
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
Методические указания по выполнению самостоятельной работы
обучающихся. Утверждены на заседании Совета экономического
факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 8 от 29 июня 2017г.
Электронный ресурс
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
Методические указания по выполнению самостоятельной работы
обучающихся. Утверждены на заседании Совета экономического
факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 8 от 29 июня 2017г.
Электронный ресурс




https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3. Образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины лекции, семинары, практические занятия,
консультации являются ведущими формами обучения в рамках лекционно-семинарской
образовательной технологии.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
используются при освоении дисциплины в учебном процессе активные и интерактивные
(взаимодействующие) формы проведения занятий. При реализации различных видов
учебной работы (лекций и практических занятий) используются следующие
образовательные технологии:
– контрольные вопросы;
– доклад;
– решение задач.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
Примерные темы докладов
Тема 1. Основные термины и понятия, применяемые в страховании
1. Социально – экономическое содержание и значение страхования.
2. Теоретико-методологические аспекты маркетинга страховщика.
3. Классификация
способов
разрешения
конфликтных
ситуаций
при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом.
4. Лицензирование страховой деятельности в России.
5. Особенности страхования ответственности, кредитных и предпринимательских
рисков.
6. Особенности управления каналами продаж страховых услуг в России.
7. Современные тенденции в налогообложении страховых организаций.
8. Страхование внешнеэкономической деятельности.
9. Конструирование
экономических,
финансовых
и
организационноуправленческих моделей



10. Опыт страхования автогражданской ответственности в Российской Федерации
и Европе.
11. Страхование морских судов и ответственности перевозчика.
12. Мировой рынок страхования.
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Примерные вопросы к устному опросу.
Тема 1. Основные термины и понятия, применяемые в страховании
Признаки страхования как финансовой экономической категории.
Современный страховой рынок России, общая характеристика и основные
тенденции.
Страховая оценка (страховая стоимость), страховая сумма, страховой тариф и
страховая премия (платёж, взнос), система бонус-малус, премия в случаях досрочного
расторжения договора страхования, уменьшения и увеличения страховой суммы,
страховое поле и страховой портфель.
4.3 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Примерные задачи.
Тема 1. Основные термины и понятия, применяемые в страховании
Вариант-1
Задача 1. Рассчитать величину страхового платежа, если договор страхования был
заключен на 22 тыс. р. по системе пропорциональной страховой ответственности, а
тарифная брутто-ставка равна 4 р. со 100 р. страховой суммы.
Задача 2. Определить величину страховой премии, если тарифная брутто-ставка
составляет 2,5% от страховой суммы, а договор страхования заключен на 5 тыс. р. по
системе пропорциональной страховой ответственности.
Задача 3. Определить размер страховой премии, если тариф-нетто равен 2,7 руб. со
100 руб. страховой суммы, нагрузка в тарифной брутто-ставке составляет 10%.
Имущество застраховано на 70 тыс. руб. по системе пропорциональной страховой
ответственности.
Задача 4. Рассчитать размер страхового взноса при страховании имущества по
системе первого риска на 300 тыс. руб. Стоимость имущества – 375 тыс. руб. Тарифная
брутто-ставка –1,9% от страховой суммы. Для расчётов использовать табл. 1.
Вариант-2
Задача 1. Определить размер страховой суммы, если страховая премия составила
8 265 руб., имущество стоимостью 500 тыс. руб. было застраховано по системе первого
риска, тарифная брутто-ставка – 1,9%. Для расчётов использовать табл. 1.
Задача 2. Договор страхования имущества был заключён на 700 тыс. руб. и
страховая сумма составила 80% от страховой оценки имущества. Нагрузка – 0,3 руб. со
100 руб. страховой суммы, доля тарифной нетто-ставки по отношению к брутто-ставке
равна 85%.
Определить величину взносов, которые заплатит страхователь, если имущество
застраховано:
а) по системе пропорциональной ответственности;
б) по системе первого риска.
Задача 3. Определить, какая сумма страхового платежа будет возвращена
страхователю при условии, что страховое возмещение не выплачивалось, договор



страхования имущества был заключен сроком на 1 год с 01.01.03 г. по 01.01.04 г. на сумму
20 тыс. р.
Страховой тариф по данному виду страхования – 4% от страховой суммы.
20 сентября 2003 г. договор страхования был расторгнут.
Для расчетов использовать табл. 2.
Задача 4. Определить, сколько целых месяцев действовал договор страхования
имущества, заключенный сроком на 1 год, если известно, что премия в расчете на год по
первоначальной страховой сумме была равна 1700 р., а страховая организация вернула
страхователю 170 р.
4.4 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Примерные вопросы для подготовки к зачету
1. Основные признаки страхования как финансовой категории.
2. Основные функции страхования.
3. Страхователь и страховщик.
4. Страховой интерес и объекты страхования.
5. Страховой агент и страховой брокер.
6. Страховой риск.
7. Страховое событие и страховой случай.
8. Страховой полис и его принципиальная структура.
9. Срок страхования и действие страхования.
10. Прекращение договора страхования.
11. Страховая оценка.
12. Страховая сумма.
13. Страховой тариф, нетто-ставка и нагрузка к нетто-ставке.
14. Страховая премия.
15. Страховая выплата: страховое возмещение и страховое обеспечение.
16. Прямой ущерб и упущенная выгода при определении страхового возмещения.
17. Двойное страхование.
18. Основания для отказа страховщика произвести страховую выплату.
19. Условная и безусловная франшиза.
20. Системы страховой ответственности.
21. Страховой акт, аварийный комиссар.
22. Убыточность страховой суммы и влияющие на нее факторы.
23. Классификация страхования по объектам страхования.
24. Классификация страхования по роду опасности.
25. Основные принципы обязательной формы страхования.
26. Основные принципы добровольной формы страхования.
27. Экономическая сущность перестрахования: цедент, цессионарий и цессия;
ретроцедент, ретроцессионарий и ретроцессия.
28. Доходы страховщика от страховой деятельности.
29. Расходы страховщика, связанные со страховой деятельностью.
30. Финансовый результат деятельности страховщика.
31. Конструирование
экономических,
финансовых
и
организационноуправленческих моделей
32. Классификация
способов
разрешения
конфликтных
ситуаций
при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом.




Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля).
5.1 Основная литература:
1.
Страхование: задачи и методы их решения : учебное пособие для студентов,
обучающихся по направлению "Экономика" (степень-бакалавр) и специальностям/профилям
"Финансы и кредит", "Мировая экономика" и "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Бабенко,
Игорь Викторович, Бабенко, Наталья Викторовна ; И. В. Бабенко, Н. В. Бабенко ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - Краснодар :
[Кубанский государственный университет], 2015. - 237 с. - Библиогр.: с. 212-214. - ISBN
9785820908361.
2.
Страхование : учебник для студентов / Архипов, Александр Петрович ; А. П.
Архипов. - Москва : КНОРУС, 2014. - 288 с. - (Для бакалавров). - Библиогр. в конце глав. - ISBN
9785406013724.
3.
Страховое право: теоретические основы и практика применения : [монография] /
Фогельсон, Юрий Борисович ; Ю. Б. Фогельсон. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2015. - 574 с. ISBN 9785917682686. - ISBN 9785160054292.
4.
Страховое право : учебное пособие для студентов вузов / Игошин, Николай
Алексеевич, Игошина, Елена Александровна, Щербачева, Любовь Владимировна ; Н. А. Игошин,
Е. А. Игошина, Л. В. Щербачева ; под ред. Н. М. Коршунова. - Москва : Закон и право : [ЮНИТИДАНА], 2014. - 167 с. : ил. - Библиогр.: с. 161-165. - Авт. на обл. не указаны. - ISBN
9785238017563.

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах.
5.2 Дополнительная литература:
1.
Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Раздел IV. Глава
48 «Страхование» от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ.



2.
Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» №4015-1
от 27 ноября 1992 года (в редакции последующих изменений и дополнений).
3.
Закон РФ «О медицинском страховании граждан РФ» от 28 июня 1991 г. №
1419-1.
4.
Закон РФ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и
начальствующего состава и сотрудников федеральных органов налоговой полиции» от 28
марта 1998 г. №52-ФЗ//Страховое дело. 1998. №6.
5.
Закон РФ «Об основах обязательного социального страхования» от 16 июля
1999 г. № 165-ФЗ.
6.
Закон РФ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний» от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ.
7.
Закон РФ «Об обязательном пенсионном страховании в Рос-сийской
Федерации» от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ.
8.
Закон РФ «Об обязательном страховании гражданской ответ-ственности
владельцев транспортных средств» от 25 2002 г. № 40-ФЗ.
9.
Закон РФ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации» от 23 декабря 2003 г.
10.
Шахов В.В. Введение в страхование. –М.: Финансы и стати-стика, 2009.
11.
Шихов А.К. Страхование: Учебное пособие. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.
12.
Страховой портфель / Отв. ред. Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. –М.:
СОМИНТЕК, 2010.
13.
Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. – СПб: Питер, 2014.
14.
Теория и практика страхования: Учебное пособие/ Под ред. Турбиной К.Е. –
М.: АНКИЛ, 2013.
15.
Страхование в вопросах и ответах: Учебное пособие/Составитель Басаков
М.И. –Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.
5.3. Периодические издания:
Страхование
Страховое ревью
Страховое дело
6.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).
www.strahovanie.ucoz.ru
www.insur-info.ru
www.insuranceisrael.com
www.prostrahovanie.ru
www.allinsurance.ru
www.e-commerce.ru
www.insurance.all.ru

сети

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
Дисциплина состоит из 4 тем. Основной теоретический материал дается студентам
в виде лекций, с включением тематических презентаций.
Для закрепления теоретического материала и формирования практических навыков
со студентами проводятся семинарские занятия, включающие устные ответы, решение
задач, подготовка докладов.



Целью проведения практических и семинарских занятий является закрепление
полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения
теоретических знаний, моделирование практических ситуаций, а также проверка
эффективности самостоятельной работы студента.
На практических занятиях (семинары) выявляется степень овладения студентами
материалом лекционного курса, материалов учебной, научной литературы, знание
актуальных проблем и текущей ситуации в сфере страхового менеджмента. Далее
выявляется способность студентов применить полученные теоретические знания к
решению практического примера или задачи.
Подготовку к занятию целесообразно начинать с повторения материала лекций,
изучения литературы из основного и дополнительного списков. При этом следует
учитывать, что лекционный курс ограничен по времени и не позволяет лектору детально
рассмотреть все аспекты изучаемого вопроса. Следовательно, требуется самостоятельно
расширять познания как теоретического, так и практического характера. Тем не менее,
лекции дают хороший ориентир студенту для поиска дополнительных материалов.
В ходе самостоятельной подготовки студенту необходимо изучить, прежде всего,
ту учебную литературу, монографии и прочие источники информации, которые
рекомендованы преподавателем.
Научные и аналитические статьи, публикуемые в специализированных
периодических изданиях, позволяют расширить кругозор и получить представление об
актуальных проблемах, возможных путях их решения и или тенденциях в исследуемой
области.
В процессе подготовки доклада (15-20 страницы основного текста формата А -4)
необходимо изучить монографии, учебную литературу авторов, периодические издания и
прочие информационные источники. Доклад должно содержать анализ проблемы, при
необходимости цитаты со сносками на авторов и источник цитирования, перечень
использованных источников приводится в конце доклада. Целью написания доклада
является формирование и доказательство мнения сформированного в процессе изучения
проблемы. Доклад должен иметь четкую структуру: введение – отражает актуальность
проблемы; основная часть – производится анализ проблемы (ситуации); заключение –
выводы автора, отражающие собственную точку зрения по изучаемому вопросу; список
источников; приложения.
Результаты проведенного исследования докладываются в аудитории на
семинарском занятии (время доклада 4-5 минут) с демонстрацией подготовленной
презентации и обсуждением наиболее актуальных аспектов изучаемой темы.
Посещение лекционных и практических занятий является необходимым, но
недостаточным условием для усвоения необходимых знаний по курсу. Каждый студент
должен индивидуально готовиться по темам дисциплины, читая конспекты лекций и
рекомендуемую литературу, заучивая базовые определения, классификации, схемы и
типологии. Самостоятельная работа позволяет студенту в спокойной обстановке
обдумать, разобраться с информацией по теме, при необходимости обратиться к
справочной литературе. Внимательное чтение и повторение прочитанного помогает в
полном объеме усвоить содержание темы, структурировать знания.
Цель самостоятельной работы – расширение кругозора и углубление знаний в
области страхового менеджмента, что вызывает необходимость постоянного мониторинга
информации и повышения уровня самообразования.
Контроль за выполнением самостоятельной работы проводится при изучении
каждой темы дисциплины на семинарских занятиях. Это текущий опрос, тестовые
задания, подготовка докладов.



Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины включает в
себя:
– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;
– работу с электронными учебными ресурсами;
– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;
– подготовка докладов;
– подготовку к зачету;
– индивидуальные и групповые консультации.
При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить
индивидуальную консультацию у преподавателя.
Вопросы и задания для самостоятельной разработки:
Тема 1. Основные термины и понятия, применяемые в страховании
1.
Определение страхования в Федеральном законе «Об организации
страхового дела в Российской Федерации».
2.
Экономическая сущность страхования и его функции.
3.
Современный страховой рынок России, общая характеристика и основные
тенденции.
4.
Страховая премия в случаях досрочного расторжения договора страхования,
уменьшения и увеличения страховой суммы.
Тема 2. Классификации в страховании
1.
Классификация страхования по объектам страхования и по роду опасности.
2.
Основные принципы обязательной и добровольной формы страхования.
Тема 3. Перестрахование
1.
Договоры пропорционального и непропорционального перестрахования.
2.
Перестрахование как метод повышения финансовой устойчивости
страховых компаний.
Тема 4. Экономические основы страхового дела
1. Страховая и инвестиционная деятельность страховых организаций.
2. Доходы и расходы страховщика, финансовый результат деятельности страховой
компании.
3. Финансовая устойчивость и платёжеспособность страховщика.
4. Предупредительные мероприятия и их финансирование страховой компанией.
5. Лицензирование страховой деятельности.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
8.1 Перечень необходимого программного обеспечения.
Для успешного освоения дисциплины, студент использует такие программные
средства как Foxit Reader 6.1.3.321, Microsoft Windows 10, Microsoft Office Professional
Plus 2013 15.0.4569.1506.
8.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным
базам данных, профессиональным справочным и поисковым системам:
Google Chrome 63.0.3239.84,
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru
ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru
ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru



ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/
Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/,
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru),
Система «ГАРАНТ аэро».
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательногопроцесса по дисциплине (модулю)
Материально-техническое обеспечение дисциплины
№
Вид работ
(модуля) и оснащенность
1.
Занятия лекционного Аудитории,
укомплектованные
презентационной
типа
техникой (проектор, экран, ноутбук) и прикладным
программным обеспечением (Microsoft Office).
Ауд. 520А, 207Н, 208Н, 209Н, 212Н, 214Н, 201А, 205А,
4033Л, 4038Л, 4039Л, 5040Л, 5041Л, 5042Л, 5045Л, 5046Л
2.

Занятия
семинарского типа

3.

Групповые
индивидуальные
консультации
Текущий контроль, Аудитории,
укомплектованные
презентационной
промежуточная
техникой (проектор, экран, ноутбук) и прикладным
аттестация
программным обеспечением (Microsoft Office ).
Ауд.
520А,
207Н,
208Н,
209Н,212Н,
214Н,
201А,205А,А208Н, 202А, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А,
516А,2026Л, 2027Л, 4033Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 4038Л,
4039Л, 5040Л, 5041Л, 5042Л, 5043Л, 5045Л, 5046Л, 201Н,
202Н, 203Н, А203Н
Самостоятельная
Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный
работа
компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет»,программой экранного увеличения и
обеспеченный доступом в электронную информационнообразовательную среду университета
Ауд. 213А, 218А, 201Н, 202Н, 203Н, А203Н

4.

5.

АудиторииА208Н, 202А, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А,
516А,
а
также
аудитории,
укомплектованные
презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) и
прикладным программным обеспечением (Microsoft
Office).
Ауд., 2026Л, 2027Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 5043Л, 201Н,
202Н, 203Н, А203Н
и Кафедра экономического анализа, статистики и финансов
(ауд. 223), ауд. А208Н







