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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Страхование"

Трудоемкость

108Общая трудоемкость

3Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 2 - - 2 - - -

Практические занятия 4 - - 4 - - -

Самостоятельная работа 98 - - 98 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - 4 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование общекультурных и
общепрофессиональных компетенций в процессе изучения экономической
сущности и функции страхования, его роли и значения в современных
условиях развития, понимание принципов организации страхового дела,
основ личного, имущественного страхования и страхования
ответственности; принципов классификации финансовых аспектов
деятельности страховых компаний и т.д.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ; КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СТРАХОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО;
МЕНЕДЖМЕНТ В СТРАХОВАНИИ; ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВОГО
ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; ОСНОВЫ АКТУАРНЫХ
РАСЧЕТОВ; ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОГО И ИМУЩЕСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ; ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ; СТРАХОВЫЕ ФОНДЫ И
СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ; СУЩНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ И ЕГО
ФУНКЦИИ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ; ФИНАНСОВАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ СТРАХОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Страхование"

Тематический план

Раздел 1. СУЩНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ И ЕГО ФУНКЦИИ В
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Тема 1. Страхование как экономическая категория
Тема 2. Функции и принципы страхования
Тема 3. Классификации в страховании

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВОГО ДЕЛА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Тема 1. Страховой рынок и специфика его функционирования
Тема 2. Особенности заключения и исполнения договора страхования
Тема 3. Государственный страховой надзор в Российской Федерации:
новые требования ФСФР и Solvency II

Раздел 3. ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОГО И ИМУЩЕСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ

Тема 1. Страхование имущества
Тема 2. Страхование ответственности
Тема 3. Личное страхование

Раздел 4. МЕНЕДЖМЕНТ В СТРАХОВАНИИ

Тема 1. Теоретические основы страхового менеджмента
Тема 2. Организационная структура, внешняя и внутренняя среда
страховых компаний
Тема 3. Менеджмент андеррайтинга

Раздел 5. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СТРАХОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО

Тема 1. Конкуренция на российском рынке страховых услуг и факторы
конкурентоспособности страховых организаций
Тема 2. Конкурентные преимущества и недостатки вступления России в
ВТО для российских страховщиков

Раздел 6. ОСНОВЫ АКТУАРНЫХ РАСЧЕТОВ

Тема 1. Теоретические основы построения страховых тарифов
Тема 2. Расчет тарифных ставок по рисковым видам страхования
Тема 3. Расчет тарифных ставок по страхованию жизни
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Раздел 7. СТРАХОВЫЕ ФОНДЫ И СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

Тема 1. Страховые фонды: виды, особенности, источники формирования и
расходования
Тема 2. Общая характеристика и особенности формирования страховых
резервов по российским и международным стандартам
Тема 3. Формирование страховых резервов по страхованию жизни
Тема 4. Формирование страховых резервов по страхованию иному, чем
страхование жизни

Раздел 8. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Тема 1. Инвестиционные риски страховых организаций
Тема 2. Новые требования регулирования инвестиционной деятельности
страховщика

Раздел 9. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Тема 1. Финансовая устойчивость страховых организаций
Тема 2. Новые требования к платежеспособности страховых организаций

Раздел 10. ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ

Тема 1. Сущность перестрахования и этапы его развития
Тема 2. Формы перестрахования
Тема 3. Методы перестрахования
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. СУЩНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ И ЕГО ФУНКЦИИ В
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

к разделу № 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВОГО ДЕЛА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОГО И ИМУЩЕСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ

к разделу № 4. МЕНЕДЖМЕНТ В СТРАХОВАНИИ

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. СТРАХОВЫЕ ФОНДЫ И СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

к разделу № 9. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Страхование

Страхование как экономическая категория

Что является лучшим

Организационная структура, внешняя и внутренняя среда страховых
компаний

Инстинкты, навыки, разумные действия как психологические
составляющие политического поведения

Воспроизводство на уровне макроэкономики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организация рабочего места ЛР

Понятие и признаки права. Сходство и отличия права с другими
способами регулирования общественных отношений

Формы перестрахования

Государственный страховой надзор в Российской Федерации: новые
требования ФСФР и Solvency II

Психологическая подготовка спортсмена

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные формы и методы взаимодействия PR-служб
государственных органов со средствами массовой информации

Инвестиционные риски страховых организаций

Сисисточников правового регулирования бухгалтерского учета

Расходы бюджета

ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Новые требования регулирования инвестиционной деятельности
страховщика

Теоретические основы построения страховых тарифов

Формализация расчетов

Экономическая эффективность использования инсоляции и
солнцезащиты

Общие требования к мониторингу

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

История возникновения денег

Страхование как экономическая категория

Общие экономико-технологические основы кредитования

Категоризация ситуаций восприятия (грамматика предложений с
предикатами восприятия)

Расчет тарифных ставок по рисковым видам страхования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организационная структура, внешняя и внутренняя среда страховых
компаний

Влияние политики на право

Задачи психолого-педагогического сопровождения развития ребенка
со сложным дефектом

Классификации в страховании

Понятие и функции семьи
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Противоположные взгляды на свободу

И. Кант

Личное страхование

Финансовая устойчивость страховых организаций

Конвейеры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ЦИВИЛИЗАЦИЯ И КУЛЬТУРА. ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУР

Коммерческие банки и их операции. Пассивные и активные операции.
Банковская прибыль

Материалы, применяемые для кладки.

ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ

Организационная структура, внешняя и внутренняя среда страховых
компаний

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инвестиционные риски страховых организаций

Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке

Конкурентные преимущества и недостатки вступления России в ВТО
для российских страховщиков

Философская методология

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ТРАВМИРОВАНИЯ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правила действий с вероятностями

Общая характеристика и особенности формирования страховых
резервов по российским и международным стандартам

Правовые аспекты политических процессов в обществе

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы перестрахования

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО

Проблема функциональной асимметрии в нейропсихологии.

Одноуровневая память

Уравнивание системы полигонометрических ходов с двумя узловыми
точками

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

СТРАХОВЫЕ ФОНДЫ И СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

Файловая система. Операции с файлами

Определение перемещений методом Мора. Правило Верещагина

Состав денежной системы

ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОГО И ИМУЩЕСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ

Сущность перестрахования и этапы его развития

Действительность

Совершенствование системы диагностики банкротства предприятия

Сейфовые ячейки

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Преобразования Лежандра

Финансовая устойчивость страховых организаций

Государственный страховой надзор в Российской Федерации: новые
требования ФСФР и Solvency II

Колористика в творчестве дизайнера.

Противопожарные преграды и устройства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация химических элементов

МЕНЕДЖМЕНТ В СТРАХОВАНИИ

ОСНОВЫ АКТУАРНЫХ РАСЧЕТОВ

Занятость человеческих ресурсов

Принципы физического воспитания
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности заключения и исполнения договора страхования

Субъективные (интуитивные) методы прогнозирования

Наше время и ложный объективизм

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Арифметика

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Искусство Франции XVIII в.

Критика идей социализма и коммунизма

Общая характеристика и особенности формирования страховых
резервов по российским и международным стандартам

Основные положения бизнес-плана исследования систем управления

Страхование ответственности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

СТРАХОВЫЕ ФОНДЫ И СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ

Физические качества. Воспитание физических качеств

Статистический анализ уравнения регрессии

Характеристика методов и средств исследований, применяемых в
швейной отрасли
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Позитивное право

Общая характеристика и особенности формирования страховых
резервов по российским и международным стандартам

История кириллического шрифта

Конкуренция на российском рынке страховых услуг и факторы
конкурентоспособности страховых организаций

Арбитражное судопроизводство

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и границы конфликта

Сетевое планирование.

Расчет тарифных ставок по рисковым видам страхования

Личное страхование

Коррекцйонно-педагогическая помощь при аутизме
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Перечень основной и дополнительной литературы

СТРАХОВАНИЕ. Учебное пособие для вузов

Мазаева М.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-03561-2

В основе методологии пособия лежат исследования ведущих экономистов в
области страхования. В процессе изучения дисциплины студенты
рассмотрят теоретико-методологические основы страхования и получат
прикладные навыки путем освоения базовых категорий, правовых основ,
наиболее распространенных видов страхования. Пособие содержит
авторский текст лекций, практикум, задания для контроля, справочно-
библиографический раздел.

СТРАХОВАНИЕ. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата
Тарасова Ю.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-9916-8590-0

Ситуация на финансовом рынке, частью которого является страховой
рынок, является достаточно сложной и запутанной. Разобраться можно
только в том случае, когда знаешь «кирпичики», базу, основу каждого из
рынков. Нельзя говорить о простоте деятельности, так как усложняющаяся
жизнь заставляет двигаться вперед: новые механизмы взаимодействия
(банкострахование, инвестиции через венчурные фонды), использование
цифровых технологий (продажи полисов — ОСАГО с 1 января 2017 г.,
маршрутизаторы DMC), новые каналы движения средств через стартапы,
краудсорсинг. В нашей стране большинство страховых организаций
отчаянно блокируют новшества и упорно не хотят использовать новые пути
развития. Что в такой ситуации делать потенциальным клиентам
страховщиков (будущим страхователям)? Первый вариант — относиться с
юмором. Например, в социальных сетях ходит шутка про ОСАГО почти
словами Винни-Пуха: страховая премия — странный предмет, ты ее
платишь, а выплаты нет. Или, было замечено, что слово «страхование»
связано со словом «страх», в то время как в английском варианте (in-sure)
— «в уверенности». Возможно, нужно попробовать и второй путь —
изучить подноготную деятельности страховой организации, чтобы иметь
возможность не только шутить, но и предугадать последствия
взаимодействия со страховщиком. Еще в начале ХХ в. известный немецкий
исследователь Альфред Манэс выявил влияние на развитие страхования в
различных странах характерных национальных черт. Для отечественного
страхования это стал «русский авось». Можно с ним не согласиться и
сделать упор на том, что большая часть население нашей страны просто не
готова финансово к страховым отношениям. Кроме того, отношения в
страховании, в первую очередь, должны быть основаны на доверии, а
каждое доверительное отношение неплохо подкреплять базовыми
знаниями основ цивилизованного инструмента защиты от риска —
страхования.
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СТРАХОВАНИЕ 2-е изд., испр. и доп. Учебник и
практикум для прикладного бакалавриата
Отв. ред. Анисимов А. Ю., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-06809-2

В учебнике представлены теоретико-методические основы страхования.
Рассмотрены основные особенности личного страхования, страхования
имущества, страхования ответственности, вопросы сострахования и
перестрахования, вопросы создания страховых резервов и определения
финансово-статистических показателей деятельности страховой
организации. Издание помимо теоретического материала также содержит
примеры решения типовых задач, задачи для самостоятельного решения,
для закрепления навыков проведения актуарных расчетов, тестовый
материал и кроссворды для лучшего закрепления теоретических знаний, а
также словарь терминов, используемых в страховании.

СТРАХОВАНИЕ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 2-е изд., пер. и
доп. Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Под ред. Дик. Е.В., Хоминич И.П., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-08589-1, 978-5-534-067

В учебнике представлены основные положения теории страхования,
экономические, финансовые, организационные, правовые основы и
технология страховой деятельности. Рассмотрены ключевые понятия,
механизмы функционирования российского и международного страхового
рынка, его структура, субъекты. В первой части издания подробно
изложены вопросы основ теории страхования, характеристики страховых
операций, организации деятельности страховых компаний. Учебник
включает практикум с расчетными аналитическими заданиями для
самостоятельной работы студентов.

СТРАХОВАНИЕ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 2-е изд., пер. и
доп. Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Под ред. Дик. Е.В., Хоминич И.П., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-08590-7, 978-5-534-067

В учебнике представлены основные положения теории страхования,
экономические, финансовые, организационные, правовые основы и
технология страховой деятельности. Рассмотрены ключевые понятия,
механизмы функционирования российского и международного страхового
рынка, его структура, субъекты. Во второй части подробно изложены
вопросы финансового риск-менеджмента страховых организаций,
финансов и отчетности страховых организаций, международного
страхового рынка, а также размещены глоссарий, список литературы и
практикум.
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СТРАХОВАНИЕ. СТРАХОВОЙ РЫНОК
РОССИИ. Учебное пособие для вузов
Бабурина Н.А., Мазаева М.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-03560-5

В учебном пособии освещается широкий круг вопросов, связанных с
функционированием страхового рынка России. В процессе изучения
дисциплины студенты рассмотрят теоретико-методологические основы и
получат прикладные навыки путем освоения базовых категорий, правовых
основ и особенностей взаимодействия участников страхового рынка на базе
системного подхода. Пособие содержит авторский текст лекций,
практикум, задания для контроля, список литературы.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 26

Подготовка ответов по ФОС 24

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 24

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 6

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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