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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия  

ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать

актуальность и практическую значимость избранной темы научного

исследования  

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами

(командами) сотрудников, проектами и сетями  

ПК-10 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с

разработанной программой  

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию  

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,

готовить аналитические материалы по результатам их применения  

ПК-7 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными

исследователями  

ПК-9 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую

значимость избранной темы научного исследования  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 ориентироваться в действующем законодательстве, регулирующем отношения в области спорта

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.04.02 "Менеджмент (Менеджмент и правовое обеспечение индустрии спорта)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 



 Программа дисциплины "Правовые основы страхования в спорте"; 38.04.02 "Менеджмент". 

 Страница 4 из 9.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. 1. История возникновения

страхового дела и страхования как

науки.

4 2 4 0 12

2.

Тема 2. 2. Экономическая

сущность, функции,

классификация, место и роль

страхования в спорте.

4 2 4 0 12

3.

Тема 3. 3. Основные понятия и

термины, применяемые в

страховании.

4 2 4 0 12

4.

Тема 4. 4. Управление риском в

страховании.

4 2 4 0 12

5.

Тема 5. 5. Теоретические основы

построения страховых тарифов в

спорте.

4 2 4 0 12

6.

Тема 6. 6. Страховой рынок.

Законодательное обеспечение

страховой деятельности в спорте.

4 2 4 0 12

  Итого   12 24 0 72

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. 1. История возникновения страхового дела и страхования как науки.

Развитие страхования с древних времен до становления капиталистического способа производства: переход от

формы товарищеской взаимопомощи к товарной.

Превращение страхования в отрасль коммерческого предпринимательства с XIV века.

Развитие мирового страхового рынка, возникновение страхования недвижимости, от огня и морских рисков.

Возникновение страхования жизни (XVIII в.), рост количества страховых компаний.

Широкое развитие страхования по отдельным отраслям (XIX в.). Расширение рынка страховых услуг.

Вторая половина XVIII в. ? начало создания страхового рынка в России. Страхование в дореволюционной

России.

Тенденции развития страхования в России после 1917 года. Страхование в период 1927-1940 гг.

Страховое дело в России в послевоенный период.

Тенденции развития страхового дела в период реформ после 1991 года.

Тема 2. 2. Экономическая сущность, функции, классификация, место и роль страхования в спорте.

Влияние неблагоприятных событий на процесс общественного производства и методы борьбы с ними. Формы и

методы страховой защиты. Экономическая категория страховой защиты общественного производства и ее

материализация в страховых фондах.

Страховой фонд как обязательный элемент общественного производства. Формы и методы образования

страхового фонда. Страхование как один из методов создания страхового фонда для возмещения потерь от

стихийных бедствий и несчастных случаев.
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Специфические черты страхования как экономической категории. Страхование в системе финансово-кредитных

отношений. Экономическая необходимость, функции и роль страхования в условиях рыночной экономики.

Сфера применения и перспективы развития страхования.

Основы классификации страхования. Отрасли, подотрасли и виды страхования. Основные принципы

обязательного и добровольного страхования.

Тема 3. 3. Основные понятия и термины, применяемые в страховании.

Страховая терминология как инструмент для выражения специфических страховых отношений.

Понятия, связанные с наиболее общими условиями страхования: страховщик, страхователь, объект страхования,

страховое поле, страховой интерес, страховой риск, страховой случай, объем ответственности страховщика.

Понятия, связанные с формированием и использованием страхового фонда: страховая оценка, страховое

обеспечение, срок страхования, тарифная ставка, страховой платеж, страховая сумма, ущерб страхователя,

страховой портфель, стоимость имущества (первоначальная, восстановительная, остаточная), системы

страхования; страховой акт, страховой ущерб, страховое возмещение и др.

Тема 4. 4. Управление риском в страховании.

Понятие риска, виды риска, методы оценки риска. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций.

Теория и практика управления риском (риск-менеджмент).

Тема 5. 5. Теоретические основы построения страховых тарифов в спорте.

Актуарные расчеты, содержание и задачи. Значение показателей страховой статистики при определении

брутто-ставки.

Методика расчета нетто- и брутто-ставки, нагрузки и рисковой надбавки в имущественном страховании.

Влияние возрастного фактора, долгосрочности и нормы доходности для построения тарифов по страхованию

жизни. Таблицы смертности.

Особенности построения тарифов по страхованию ответственности и предпринимательских рисков.

Сущность страхового взноса. Виды страховых премий.

Тема 6. 6. Страховой рынок. Законодательное обеспечение страховой деятельности в спорте.

Понятие и сущность страхового рынка, его виды. Необходимость формирования страхового рынка ? важнейшее

условие развития рыночной экономики.

Основные принципы организации страхового дела в условиях страхового рынка. Страхование в системе

гражданского обязательственного права. Оформление договоров страхования. Организационно-правовые

формы страховой деятельности.

Страховое законодательство. Государственное регулирование страховой деятельности. Государственный

страховой надзор как организация, регулирующая деятельность страховых организаций, его функции. Порядок

регистрации страховых организаций и выдача лицензий на проведение страховой деятельности.

Организационно-правовые формы страховых организаций и принципы их функционирования в современных

условиях.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
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Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Справочно-правовая система "Гарант" - http://www.garant.ru/

Справочно-правовая система "Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/

Федеральный правовой портал Юридическая Россия - http://www.law.edu.ru

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/

СПС Гарант - http://www.garant.ru/

Федеральный правовой портал Юридическая Россия - http://www.law.edu.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении соответствующих правовых институтов настоятельно рекомендуется не ограничиваться знакомством

лишь с учебной литературой. Необходимо изучить специальную литературу (журнальные статьи, монографии), а

также внимательно знакомиться с судебной практикой высших судебных инстанций (Верховного Суда РФ,

Высшего Арбитражного Суда РФ) и - по возможности - с иной практикой (республиканские суды общей

юрисдикции, окружные федеральные арбитражные суды). Тем самым может быть получено всестороннее

представление о современном состоянии нормативного правового регулирования и практики применения того или

иного института. При этом полезным будет знакомство с научными обзорами и систематизациями судебной

практики.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.02

"Менеджмент" и магистерской программе "Менеджмент и правовое обеспечение индустрии спорта".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


