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 1. Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов теоретических и практических знаний по вопросам страхования,

как института финансовой защиты бизнеса и благосостояния людей путем выполнения

страховых обязательств по возмещению ущерба, а также компенсации затрат по

восстановлению нарушенных прав.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 080100.62 Экономика и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Дисциплина "Страхование" включена в раздел Б3 В2 профессионального цикла дисциплин и

относится к вариативной части. Изучается на третьем курсе в 6 семестре студентами дневного

отделения с нормативным сроком обучения, на втором курсе в 4 семестре студентами дневного

отделения, обучающимися на базе СПО; на четвертом курсе студентами заочного отделения с

нормативным сроком обучения и на третьем курсе - студентами на базе СПО.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК?13

(профессиональные

компетенции)

способен критически оценить предлагаемые варианты

управленческих решений, разработать и обосновать

предложения по применению страхования, как

эффективного метода финансирования рисков, с учетом

критериев социально-экономической эффективности,

специфики рисков и возможных социально-экономических

последствий

ПК?2

(профессиональные

компетенции)

способен на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие

деятельность страховой организации

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - категории и понятия, используемые для теоретической и прикладной характеристик

страхования и его отдельных видов; 

- сущность страхования как метода управления экономическими риска-ми, его достоинства и

недостатки; 

- цель, задачи базовые принципы страхования как важнейшего института финансовой и

социальной защиты; 

- классификационные признаки и характеристики, применяемые в России и зарубежом, для

структурного выделения отраслей, видов и форм страхования; 

- институциональную структуру страхового рынка и специфику ведения страхового продукта; 
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- систему государственного регулирования страховой деятельности в РФ; 

- основы экономики страховой организации, в том числе особенности организации финансов

страховщика; 

- основные виды личного, имущественного страхования и страхования ответственности,

реализуемые на национальном страховом рынке и зарубе-жом; 

 

 

 2. должен уметь: 

 - выделять специфику рисков, определяющую возможность использова-ния страхования как

метода снижения экономических потерь; 

- ориентироваться в нормативно-правовой базе страхования; 

- дать краткую характеристику страховых продуктов, относящихся к рисковому и

сберегательному страхованию, реализуемых в целях защиты имущественных интересов

юридических и физических лиц; 

- выявлять факторы, оказывающие влияние на организацию страховой деятельности и

формирование финансовых ресурсов страховщика; 

- определять значения абсолютных и относительных показателей, характеризующих

финансовую деятельность и финансовую устойчивость страховщика; 

- вести поиск экономической, правовой, статистической и иной инфор-мации, необходимой

для целей исследования страхового рынка государства, его структурных элементов; 

 

 3. должен владеть: 

 - специфическими терминами и понятиями, принятыми отечественным страховым

законодательством и правилами делового оборота, для характеристики процессов,

происходящих в страховой сфере экономики; 

- современными методами сбора, систематизации, структурирования и анализа информации,

характеризующей деятельность субъектов страхового дела на национальном и мировом

страховом рынке; 

- приемами исследования основ финансово-экономической деятельности страховой

организации, а также функционирования страхового рынка на национальном и

международном уровнях. 

 

 

 - проводить отбор видов страхования, в наибольшей степени отвечающих специфике тех или

иных видов страховых рисков; 

- анализировать статистическую информацию, характеризующую функционирование

страхового рынка России с целью выявления тенденций и проблем его развития, выявлять

наметившиеся тенденции и делать на этой основе самостоятельные выводы; 

- применять полученные теоретические знания в практической деятель-ности при принятии

решений о заключении договора страхования в целях возмещения убытков или компенсации

затрат при наступлении страховых событий; 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.
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86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основы

управления риском в

страховании

4 1 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2.

Экономическая

сущность страхования

4 2 4 4 0

реферат

 

3.

Тема 3.

Социально-экономическое

содержание

страхового рын-ка

4 3 2 4 0

презентация

 

4.

Тема 4. Правовое

регулирование

страхового дела

4 4 4 4 0

контрольная

работа

устный опрос

 

5.

Тема 5. Организация

работы и управление

страховой компанией

4 5 4 4 0

контрольная

работа

деловая игра

 

6.

Тема 6. Финансовые

основы страховой

деятельности

4 6 4 4 0

письменная

работа

тестирование

устный опрос

 

7.

Тема 7.

Имущественное

страхование

4 7 2 2 0

контрольная

работа

письменная

работа

устный опрос

 

8.

Тема 8. Страхование

ответственности

4 8 2 2 0

контрольная

работа

письменная

работа

устный опрос

 

9.

Тема 9. Личное

страхование

4 9 2 2 0

деловая игра

 

10.

Тема 10.

Перестрахование

4 10 0 0 0

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы управления риском в страховании 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Риск как сущностная категория в страховании. Экономическая сущность риска, его

характерные особенности (противоречивость, альтернативность, неопределенность). Функции

риска и их содержание. Риск и опасность потери ресурсов или недополучения доходов в

результате финансово-хозяйственной деятельности субъекта. Потребность в страховой

защите. Классификация риска, ее назначение и принципы. Категории (виды) рисков. Чистые и

спекулятивные риски. Страховые и нестраховые риски. Признаки страхового риска.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Рисковые обстоятельства как условия осуществления (реализации) рис-ка. Ситуация риска.

Страховой случай как реализованная возможность причинения ущерба объекту защиты.

Этапы управления риском в страховании. Методы управления риском. Сущность страхования

как метода управления экономическими рисками путем распределения потерь в рамках

определенной страховой совокупности. Достоинства, недостатки и ограничения по

применению страхования.

Тема 2. Экономическая сущность страхования 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Страхование как элемент производственных отношений. Роль страхования в обеспечении

непрерывности, бесперебойности и сбалансированности общественности производства.

Понятие страхового фонда и формы его организации. Централизованные и

децентрализованные страховые фонды. Объективная необходимость использования

категории страхования в условиях рыночной экономики. Экономическая сущность страхования

и признаки, ее характеризующие. Место категории страхования в системе стоимостных

отношений, дискуссионные вопросы. Определение страхования как совокупности особых

замкнутых перераспределительных отношений между его участниками

практическое занятие (4 часа(ов)):

Базовые принципы страхования. Функции страхования. Содержание рисковой,

предупредительной, сберегательной и контрольной функции. Особенности их проявления в

условиях коммерческого страхования. Необходимость и практическое значение

классификации в страховании. Всеобщая классификация страховых отношений по отраслям,

подотраслям и видам страхования. Объект страховой защиты как основной критерий

иерархической классификации. Отрасли страхования как высшее звено классификации,

дискуссионные вопросы. Личное страхование, имущественное страхование, страхование

ответственности. Подотрасли страхования ? среднее звено классификации,

характеризующиеся страхованием однородных имущественных интересов. Виды страхования

? низшее звено классификации; характеризующееся конкретизацией объекта страхования,

тарифной ставки и объема страховой ответственности. Формы проведения страхования.

Обязательное и добровольное страхование: критерии образования; объекты страхования;

принципы проведения в РФ. Системы страховых отношений. Прямое страхование,

сострахование, взаимное страхование, перестрахование.

Тема 3. Социально-экономическое содержание страхового рын-ка 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Страховой рынок как особая социально-экономическая среда, определенная сфера

экономических отношений. Структура страхового рынка по институциональному, отраслевому

и территориальному признакам. Основные показатели, характеризующие развитие

национальных страховых рынков. Экономические субъекты страхового рынка РФ:

страховщики (продавцы страховых услуг); страхователи (покупатели страховых услуг);

застрахованные; выгодоприобретатели; страховые посредники: страховые агенты и страховые

брокеры; третьи лица

практическое занятие (4 часа(ов)):

Страховые интересы субъектов страхового рынка. Материализация страховых интересов в

объектах (предметах) страховой защиты. Страховая услуга как специфический товар.

Потребительная стоимость и цена страховой услуги. Страхование в системе международных

экономических отношений. Взаимодействие российских и иностранных страховщиков,

проблемы его организации. Современное состояние страхового рынка России.

Тема 4. Правовое регулирование страхового дела 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Страхование как правовая категория. Страховые правоотношения. Основы страхового права

РФ. Источники страхового права. Система страхового законодательства: общее; специальное

страховое законодательство; ведомственные акты и нормативные документы органа

страхового регулирования и надзора. Нормы ГК РФ, регулирующие вопросы страхования и

страховой деятельности. Краткая характеристика положений гл. 48 (ч. II ГК РФ)

?Страхование?; их значение для формирования специального страхового законодательства.

Особенности Закона РФ ?Об организации страхового дела в Российской Федерации? от

27.11.92 г. в редакции ФЗ от 31.12.97 г. (с посл. изм. и доп.). Закон как правовая база для

создания подзаконных актов и других нормативных документов по всем аспектам страхового

дела. Государственное регулирование страхового дела: цели, задачи, принципы

осуществления. Методы регулирования. Орган страхового регулирования и страхового

надзора: основные функции и полномочия. Страховая деятельность и условия ее

лицензирования на территории РФ. Субъекты страхового дела как соискатели лицензии.

Особенности лицензирования страховой деятельности страховщика, пе-рестраховщика,

общества взаимного страхования и страхового брокера. Регистрация и лицензирование

страховых организаций, законодательные требования к их созданию и функционированию.

Правовой статус и особенности лицензирования деятельности страховых брокеров. Условия

лицензирования и законодательные требования к перестраховочной деятельности.

Законодательные требования к созданию и дальнейшей деятельности общества взаимного

страхования как некоммерческой формы проведения страхования. Договор страхования как

разновидность гражданско-правовой сделки. Характеристика договора страхования:

двусторонний, возмездный, реальный. Условия договора страхования: обычные,

обязательные, индивидуальные, существенные. Форма договора страхования.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Виды договоров страхования по срокам действия: краткосрочные; на годовой основе;

долгосрочные. Виды договоров страхования по объектам страховой защиты: договор

имущественного страхования и договор личного страхования. Публичность договора личного

страхования. Заключение договора страхования. Договор страхования как единый документ.

Страховой полис (сертификат, свидетельство). Генеральный полис. Вступление в силу и

действие договора страхования. Права и обязанности сторон договора ? страхователя и

страховщика. Правовое положение выгодоприобретателя в договоре страхования. Правовое

положение застрахованных лиц в договорах личного страхования и страхования гражданской

(деликтной) ответственности. Прекращение договора страхования. Особенности досрочного

прекращения. Недействительность договора.

Тема 5. Организация работы и управление страховой компанией 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Страховая компания как основа институциональной структуры страхового рынка.

Организационно-правовые формы создания страховых предприятий на территории РФ.

Организационная структура управления страховой компанией и принципы ее построения.

?Бюрократический? и ?предпринимательский? типы организационной структуры управления

страховой компании. Дочерняя компания, представительство, агентство и филиал как

подразделения страховой компании, различающиеся уровнем самостоятельности и

совершаемыми операциями. Взаимодействие страховой компании с окружающей средой.

Союзы, ассоциации и иные объединения страховщиков. Цели и задачи их создания.

Страховой пул как особая форма временного добровольного объединения страховых

компаний. Функции страховщика, отражающие различные аспекты работы страховой

компании. Их взаимосвязь и особенности реализации в процессе работы со страховым

продуктом.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Страховой маркетинг, его особенности и основные инструменты. Специфические свойства

страхового продукта. Разработка требований к страховым продуктам. Продвижение

страховых продуктов на рынок, методы продаж. Страховая реклама как важнейший компонент

маркетинга. Требования, предъявляемые к страховой рекламе. Последовательность

обеспечения страховой сделки между страховате-лем и страховщиком. Этапы ведения

страхового продукта. Страховой тариф как цена страхового риска и экономическая основа

страховой деятельности. Понятие об актуарных расчетах. Эквивалентность обязательств

страховщика и страхователя. Состав и структура тарифной ставки. Общие принципы расчета

нетто - и брутто-ставки. Нетто-ставка как основной элемент, обеспечивающий формирование

страховых резервов, ее составляющие. Рисковый взнос (основная часть нетто ?ставки), его

значение и порядок расчёта. Рисковая (гарантийная) надбавка, ее роль и порядок

определения. Нагрузка как элемент тарифной ставки, обеспечивающий покрытие расходов

страховщика на ведение дела. Тарифная политика страховщика. Дифференциация страховых

тарифов. Страховой взнос (премия, платеж): понятие, порядок расчета и уплаты. Применение

скидок и надбавок к страховому платежу. Единовременные и те-кущие страховые взносы.

Тема 6. Финансовые основы страховой деятельности 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие и структура денежного потока страховой компании. Оборот средств,

обеспечивающих страховую защиту. Оборот средств, связанный с организацией страхового

дела. Специфичность финансовых отношений, обусловленная особенностями организации

денежного оборота. Рисковый и вероятностный характер движения денежных средств.

Понятие финансов страховой компании. Факторы, оказывающие существенное влияние на

организацию финансов страховщика. Финансовый потенциал и его структура. Собственные и

привлечённые средства страховщика. Уставной капитал как основной структурный элемент

собственных средств страховщика. Страховые резервы как основной структурный элемент

привлеченных средств страховщика. Страховые резервы, их виды. Страховые резервы по

страхованию иному, чем страхование жизни (технические резервы), их состав. Необходимость

и основы формирования резерва незаработанной премии и резервов убытков.

Стабилизационный резерв. Страховые резервы по страхованию жизни (математические

резервы). Инвестиционный потенциал страховой организации, его структурные элементы,

особенности формирования. Размещение активов страховой организации (инвестирование).

Принципы инвестирования временно свободных средств страховщика. Принцип

подчинённости (вторичности) как специфический принцип инвестиционной деятельности

страховщика. Правила размещения активов, принимаемых для покрытия собственных средств

страховщика. Правила размещения страховых резервов.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Доходы, расходы и прибыль страховщика. Механизм получения, со-став и структура доходов

страховых предприятий. Доходы от страховых операций. Доходы от инвестиционной

деятельности. Прочие доходы от де-ятельности, не запрещенной законодательством. Расходы

страховой компании и их классификация. Расходы, связанные с осуществлением страховых

операций. Расходы, не имеющие непосредственного отношения к страховой деятельности.

Расходы на ведение дела. Финансовые результаты деятельности страховой компании.

Прибыль как элемент нагрузки тарифной ставки (прибыль в тарифах). Прибыль как итог

финансово-хозяйственной деятельности страховщика. Понятие финансовой устойчивости

страховщика и факторы, ее обеспечивающие: достаточный собственный капитал страховщика;

тарифная политика; достаточные страховые резервы; инвестиционная политика страховой

компании; ограничение единичного риска (перестрахование). Экономическая работа в

страховой компании. Специфика бухгалтерского учета в страховых компаниях. Финансовая и

статистическая отчетность страховой компании. Особенности налогообложения страховой

деятельности. Экономический анализ страховых операций.

Тема 7. Имущественное страхование 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Имущественное страхование: экономическое назначение, классифи-кация по видам страховых

услуг и роду опасностей. Основной, выборочный, дополнительный, специальный договора

страхования имущества. Объекты и предметы страховой защиты. Субъекты отношений.

Формирование страховой суммы в договорах имущественного страхования. Страховая

ответственность (страховое покрытие). Объем страховой ответственности: страховые случаи,

причины (события), их вызывающие, записанные в правилах и договоре страхования; оговорки

(исключения). Основания и методика исчисления ущерба (убытка) и страхового возмещения.

Страховое обеспечение. Системы страхового обеспечения: система первого риска, система

пропорциональной ответственности, система предельной ответственности. Франшиза

(страховая). Условная (не вычитаемая) и безусловная (вычитаемая) франшиза. Порядок и

условия выплаты страхового возмещения. Характеристика основных подотраслей и видов

имущественного страхования. Страхование имущества юридических лиц. Цели и принципы

страхова-ния основных производственных фондов и оборотных средств предприятий,

организаций. Страховая оценка объектов страховой защиты. Процедуры, связанные с

заключением договора страхования. Условия прекращения договорных отношений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Страхование имущества физических лиц (граждан). Объекты страховой защиты: жилые

помещения, домашнее имущество, другое имущество (живот-ные, предметы подсобного

хозяйства и т.п.). Субъекты страховых отношений. Страхователи и выгодоприобретатели.

Стоимость имущества и страховая сумма по договору страхования. Объем ответственности

стра-ховщика. Транспортное страхование: виды страховых услуг и особенности заключения

договоров. Страхование автотранспортных средств. Страхование грузов. Морское

страхование и авиационное страхование как комплексные виды страховых услуг. Страхование

предпринимательских рисков. Характеристика объектов страхования, связанных с

предпринимательской деятельностью. Страхование риска потери прибыли. Страхование

риска дополнительных (чрезвычайных) расходов. Проблемы и перспективы развития

имущественного страхования в РФ.

Тема 8. Страхование ответственности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Гражданская ответственность как мера государственного принуждения, применяемая для

восстановления нарушенных прав потерпевшего. Дого-ворная и внедоговорная (деликтная)

гражданская ответственность. Определение страхования ответственности по общему и

специальному страховому законодательству. Основные цели, задачи, принципы

классификации страхования ответственности. Договор страхования ответственности за

причинение вреда. Страховой риск как возможное причинение вреда при возложении

ответственности. Осо-бенности заключения договоров по страхованию ответственности:

определение страховой суммы по договору, т.е. лимита ответственности; определение

страхователя, застрахованного и третьего (потерпевшего) лица; определение факта

наступления страхового события. Общие правила возмещения ущерба и выплаты компенсаций

потерпевшей стороне. Характеристика основных подотраслей и видов страхования

ответственности. Страхование ответственности за неисполнение обязательств (страхование

договорной ответственности). Сущность и основные виды страховых услуг. Страхование

ответственности заемщика за непогашение кредита: структура страхового договора, правовая

роль банка по отношению к страхователю и страховщику; объем ответственности страховщика.

Страхование гражданской ответственности (страхование деликтной от-ветственности).

Сущность и основные виды страховых услуг. Страхование гражданской ответственности

владельцев транспортных средств: цели, объекты и субъекты страхования; правила и условия

заключе-ния договора; объем страховой ответственности, исключения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Страхование профессиональной ответственности: назначение и особен-ности; установление

факта и обстоятельств возникновения ответственности страхователя за причинение вреда

третьим лицам; основные условия заключения договора. Страхование ответственности

перевозчика. Имущественные интересы, связанные с ответственностью страхователя за вред,

причиненный пассажи-рам, грузовладельцам, как объект страхования. Пределы (лимиты)

ответ-ственности. Условия страхования. Страхование ответственности предприятий ?

источников повышенной опасности: цели, объект и субъекты страхования, пределы

ответственности, условия страхования. Проблемы становления, развития страхования

ответственности на рынке страховых услуг РФ.

Тема 9. Личное страхование 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Необходимость и экономическая сущность личного страхования. Личное страхование как

фактор социальной стабильности общества. Взаимосвязь личного и социального страхования:

общее и особенное. Классификация личного страхования по объему риска; по количеству лиц,

указанных в договоре, по длительности страхового обеспечения; по форме выплаты

страхового обеспечения; по форме уплаты страховых взносов. Рисковые и сберегательные

договора личного страхования, их характеристика. Конкретизация личного страхования через

правила, разрабатываемые страховщиками. Общие правила заключения договоров: субъекты

страховых отношений; объем страховой ответственности и факторы, определяющие

возможность выплаты страховых сумм и компенсаций. Особые условия прекращения договора

личного страхования. Характеристика основных подотраслей и видов личного страхования

Страхование жизни: необходимость, содержание, принципы. Вероятность продолжительности

человеческой жизни как страховой риск. Базовые виды страхования жизни. Срочное

страхование жизни: отличительные признаки, разновидности договоров по виду страхового

покрытия. Пожизненное страхование: цель, отличительные особенности, разновидности

договоров по виду страхового покрытия. Смешанное страхование жизни как комплексный вид

страховых услуг по личному страхованию. Субъекты и объекты смешанного страхования

жизни, страховая ответственность, страховое обеспечение, форма и порядок уплаты

страховых взносов. Процедуры, связанные с действием договоров смешанного страхования

жизни. Страхование от несчастных случаев, сущностные характеристики. Понятие и

характерные признаки несчастного случая. Объект страхования. Страховые риски.

Исключения из страхового покрытия. Порядок определения величины страховых выплат.

Виды обязательного и добровольного страхования от несчастных случаев. Основные

положения правил индивидуального и коллективного страхования от несчастных слу-чаев.

Медицинское страхование: цели, задачи и формы проведения.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Обязательное медицинское страхование: принципы организации, объекты и субъекты

страховых отношений. Федеральный и территориальный фонды ОМС. Страховые

организации в системе ОМС. Базовые и территориальные программы ОМС. Договорные

отношения в системе ОМС. Полис ОМС. Добровольное медицинское страхование: принципы

организации, объекты и субъекты страховых отношений. Договор ДМС, его существенные

условия. Договор на оказание лечебно-профилактической помощи и его содержание.

Индивидуальное и коллективное ДМС. Программы ДМС. Проблемы и перспективы развития

личного страхования в РФ.

Тема 10. Перестрахование 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основы

управления риском в

страховании

4 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2.

Экономическая

сущность страхования

4 2

подготовка к

реферату

4 реферат

3.

Тема 3.

Социально-экономическое

содержание

страхового рын-ка

4 3

подготовка к

презентации

4 презентация

4.

Тема 4. Правовое

регулирование

страхового дела

4 4

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5. Организация

работы и управление

страховой компанией

4 5

подготовка к

деловой игре

4 деловая игра

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

6.

Тема 6. Финансовые

основы страховой

деятельности

4 6

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

подготовка к

тестированию

2 тестирование

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

7.

Тема 7.

Имущественное

страхование

4 7

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Страхование

ответственности

4 8

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

9.

Тема 9. Личное

страхование

4 9

подготовка к

деловой игре

6 деловая игра

10.

Тема 10.

Перестрахование

4 10

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Страхование" предполагает использование тра-диционных

образовательных технологий (лекции, практические занятия с ис-пользованием методических

материалов) и инновационных образовательных технологий с использованием интерактивных

форм проведения занятий: учебные групповые дискуссии, деловые игры и др.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основы управления риском в страховании 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Риск как историческая и экономическая категория, его функция. 2. Классификация рисков.

Роль различных классификаций в оценке и управлении риском. 3. Чистые и спекулятивные

риски. 4. Страховой риск и его признаки. Нестраховые риски. 5. Методы оценки рисков, их

применимость к отдельным видам рисков. 6. Рисковые обстоятельства и страховой случай. 7.

Методы управления риском, их применение. 8. Страхование как метод управления риском, его

особенности.

Тема 2. Экономическая сущность страхования 

реферат , примерные темы:
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1. Страховая защита общественного производства. Страховые фонды общества. 2.

Экономическая сущность страхования, его базовые принципы. 3. Взаимосвязь категории

?страхование? с категориями ?финансы? и ?кредит?. 4. Дискуссионные вопросы о функциях

страхования. Специфические функции страхования, их характеристика. 5. Цели, задачи и

основные критерии классификации страхования. 6. Экономический подход к классификации

страхования на отрасли: имущественное страхование; личное страхование; страхование

ответственности. 7. Юридический подход к отраслевой классификации страхования в РФ. 8.

Классификация страхования по формам: обязательное страхование; добровольное

страхование; принципы их организации. 9. Системы страховых отношений: страхование

(прямое); сострахование; перестрахование; взаимное страхование. Для подготовки и

обсуждения докладов студенты должны изучить следующие вопросы: 1. Что включает в себя

понятие ?страховая защита?? По каким направлениям она может реализовываться? 2. Какие

преимущества и недостатки имеет фонд самострахования перед страховым фондом

страховщика? 3. Почему у хозяйствующих субъектов, даже при наличии фонда

самострахования остаются потребности в заключении договора на страховую защиту? 4.

Принцип эквивалентности страховой деятельности реализуется на уровне страховой компании

в целом или на уровне каждого, отдельно взятого страхователя? 5. Каковы сущностные

признаки страхования как экономической категории? 6. Возможно ли определить взаимосвязь

категории ?страхование? с категориями ?финансы? и ?кредит?? 7. Какие, по Вашему мнению,

функции будет выполнять страхование при заключении договора страхования имущества? 8.

Какие, по Вашему мнению, функции будет выполнять страхование при заключении договора

личного страхования? 9. К какой организационной форме страхового фонда относится фонд

обязательного медицинского страхования? 10. Каковы основные цели и критерии

классификации страхования? 11. В чём заключается теоретическая необходимость и

практическая значимость классификации страхования? 12. Каковы побудительные мотивы,

заставляющие вступать физических и юридических лиц в страховые экономические

отношения? 13. Каковы существенные различия обязательного и добровольного страхования

как форм страховых отношений? 14. В чём заключается роль обязательного страхования как

?социального компенсатора? в случае возникновения ущерба от случайных опасностей

катастрофических масштабов? 15. Можно ли согласиться с высказыванием: ?Для появления

страхования требуется единство денег и воли лица, испытывающего потребность в защите от

случайных опасностей??

Тема 3. Социально-экономическое содержание страхового рын-ка 

презентация , примерные вопросы:

Для проведения исследования студентам необходимо изучить нижеперечисленные вопросы: 1.

Каковы обязательные условия функционирования страхового рынка? 2. Какова структура

страхового рынка в институциональном, отраслевом и территориальном аспектах? 3. В чем

специфика товара страхового рынка и его отличия от других товаров и услуг финансового

рынка? 4. Что входит в понятие ?страховой продукт?? 5. В чем заключаются экономические

интересы участников страхового рынка (покупателей, продавцов, посредников, государства)?

6. Какие организации являются обществами взаимного страхования? Существует ли

законодательная регламентация их деятельности в России? 7. Кто составляет группу

страховых посредников? Для чего они необходимы на страховом рынке? 8. В чем заключаются

отличительные особенности агентской и брокерской деятельности? 9. Почему страхователю

выгодно обращаться к страховому брокеру? 10. Что понимается под инфраструктурой

страхового рынка? 11. Каковы критерии развитости страхового рынка? 12. Что понимается под

кэптивной формой организации страхового бизнеса? 13.В чём отличия кэптивных страховых

компаний от страховщиков, ориентированных на открытый страховой рынок? 14. Каковы

различия между страхователем и застрахованным лицом? 15. Каковы различия между

страхователем и выгодоприобретателем? 16. Каковы различия между застрахованным лицом и

выгодоприобретателем? 17. Каковы предпосылки становления и развития мирового рынка

страхования? 18. Что означают понятия ?мировое страховое хозяйство? и ?мировой страховой

рынок??

Тема 4. Правовое регулирование страхового дела 

контрольная работа , примерные вопросы:
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1. Разработайте объединенную схему классификации страхования по отраслям, подотраслям и

видам, формам и системам страховых отношений. 2. Дайте сравнительную характеристику

страхового агента, страхового брокера и страхового актуария. Критерии сравнения

определите самостоятельно, включив в их состав экономические интересы перечисленных

участников в процессе осуществления страховой защиты. 3. Проведите сравнительный анализ

страховых, кредитных и бюджетных отношений с точки зрения возмездности, планируемости,

формы движения стоимости, субъектного состава участников, правовой регламентации,

степени централизации.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Страхование как правовая категория. Система страхового законодательства РФ. 2.

Гражданский кодекс РФ как основа создания специального страхового законодательства. 3.

Особенности Закона РФ �4015?1 ?Об организации страхового дела в Российской

Федерации?. 4. Государственное регулирование страхового дела: необходимость, принципы,

методы, участники. 5. Цели, задачи и функции органа страхового регулирования и надзора. 6.

Страховое правоотношение. Понятие договора страхования, его содержание и условия. 7.

Договор личного страхования, его существенные условия, права и обязанности сторон. 8.

Договор имущественного страхования, его существенные условия, права и обязанности сторон.

9. Заключение договора страхования. Заявление на страхование. Страховой полис (квитанция,

сертификат, свидетельство). 10. Изменение, расторжение и прекращение договора

страхования. Общие и специальные основания недействительности договора страхования.

Тема 5. Организация работы и управление страховой компанией 

деловая игра , примерные вопросы:

При самостоятельной подготовке к проведению деловой игры студентам необходимо изучить

нижеперечисленные вопросы: 1. Каковы отличительные особенности различных

организационно-правовых форм создания страховых организаций в России? 2. Каковы

организационно-правовые требования к созданию страховой компании в РФ? 3. Какими

документами регламентируется деятельность объединений страховщиков на страховом рынке

России? 4. В чём заключаются функции страховщика и существует ли между ними

взаимосвязь? 5. Что понимается под страховым маркетингом и каковы его элементы? 6. Какой

инструментарий используется в системе страхового маркетинга? 7. Какие задачи выполняет

страховая реклама? 8. Каковы отличительные особенности, достоинства и недостатки

основных каналов продаж страховых полисов в современных условиях? 9. Что понимается под

страховой сделкой и каковы её этапы? 10. Что включают в себя понятия ?страховой портфель?

и ?сбалансированный страховой портфель?? 11. Что понимается под ценой страховой услуги?

Каковы факторы, оказывающие влияние на нижнюю и верхнюю границу цены? 12. В чём

заключаются цель и задачи актуарных расчётов? 13. Какие сущностные признаки страхования

являются определяющими при формировании экономической модели страхового тарифа

(тарифной ставки, брутто-ставки)?

контрольная работа , примерные вопросы:

На основе исходных данных, представленных в таблице 5.1, рассчитайте страховой тариф

(брутто - ставку) по показателям совокупной страховой суммы и произведенным страховым

выплатам за последние пять лет.

Тема 6. Финансовые основы страховой деятельности 

письменная работа , примерные вопросы:

1. Дайте оценку финансовой устойчивости страховых компаний по дефицитности средств,

применяя коэффициент проф. Ф.В. Коньшина. По результатам расчётов сделайте выводы.

Исходные данные: а) у страховой компании А: страховой портфель состоит из 500

заключенных договоров; средняя тарифная ставка составляет 3,5% страховой суммы; б) у

страховой компании Б: страховой портфель состоит из 400 заключенных договоров; средняя

тарифная ставка составляет 2,5% страховой суммы.

тестирование , примерные вопросы:
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1. Дайте оценку финансовой устойчивости страховых компаний по дефицитности средств,

применяя коэффициент проф. Ф.В. Коньшина. По результатам расчётов сделайте выводы.

Исходные данные: а) у страховой компании А: страховой портфель состоит из 500

заключенных договоров; средняя тарифная ставка составляет 3,5% страховой суммы; б) у

страховой компании Б: страховой портфель состоит из 400 заключенных договоров; средняя

тарифная ставка составляет 2,5% страховой суммы.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Денежные потоки страховых компаний. Понятие финансов страховщика. 2. Финансовый

потенциал страховой компании, его структура. 3. Страховые резервы, их назначение и

правовая база формирования. 4. Страховые резервы по рисковым видам страхования:

структура, назначение, порядок формирования. 5. Страховые резервы по страхованию жизни:

структура, назначение, порядок формирования. 6. Формирование инвестиционного

потенциала страховой организации. Принципы инвестирования временно свободных средств.

7. Законодательная регламентация и особенности инвестирования собственных средств

страховщика. 8. Законодательная регламентация и особенности инвестирования средств

страховых резервов. 9. Доходы, расходы и прибыль страховщика. 10. Понятие финансовой

устойчивости страховщика и факторы, ее обеспечивающие. 11. Особенности экономического

анализа страховой деятельности.

Тема 7. Имущественное страхование 

контрольная работа , примерные вопросы:

Суть задания сводится к решению задачи, исходная информация по которой представлена в

таблице 7.1 Действительная стоимость технологического оборудования 1200000 рублей.

Оборудование застраховано от риска ?.(колонка а). Страховая сумма по договору составляет

??(колонка b). Страховой тариф по данному договору установлен в размере (колонка с).

Проанализировав исходную информацию, в страховой компании решили применить??(колонка

d) в размере ?% (колонка е). Рассчитать: 1. Страховой взнос. Указать возможные

обстоятельства, повлиявшие на решение страховой компании применить??(колонка d). 2.

Страховое возмещение, если: А) страховое событие произошло, а ущерб составил??(колонка f)

при пропорциональной системе страховой ответственности. Б) страховое событие произошло,

а ущерб составил??(колонка f) при пропорциональной системе страховой ответственности ?

если применена??.(колонка g) франшиза в размере ??(колонка h). В) страховое событие

произошло, а ущерб составил??(колонка f) при системе страховой ответственности первого

риска. 3. Рассчитать страховое возмещение и определить страховую сумму в случае, если

действует система ответственности по действительной стоимости, страховое событие

произошло, а ущерб составил ?(колонка f).

письменная работа , примерные вопросы:

. В результате дорожно-транспортного происшествия уничтожен автомобиль, цена которого 1.

В результате дорожно-транспортного происшествия уничтожен автомобиль, цена которого 520

тыс. руб. Износ на момент заключения договора 20%. Стоимость уцелевших деталей составила

30 тыс. руб. На приведение их в порядок израсходовано 1,5 тыс. руб. Исчислите ущерб

страхователя и размер страхового возмещения, если автомобиль застрахован на полную

стоимость.520 тыс. руб. Износ на момент заключения договора 20%. Стоимость уцелевших

деталей составила 30 тыс. руб. На приведение их в порядок израсходовано 1,5 тыс. руб.

Исчислите ущерб страхователя и размер страхового возмещения, если автомобиль застрахован

на полную стоимость.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Какие имущественные интересы подлежат страхованию согласно Гражданскому кодексу

РФ? 2. Какие отличительные особенности имеет имущественное страхование? 3. Какие риски

покрываются в процессе имущественного страхования? 4. Каковы существенные условия

договора имущественного страхования? Являются ли они достаточными для оформления

страховой сделки? 5. В чём особенности определения величины страховой суммы и страховой

стоимости в договорах имущественного страхования? 6. Какие факторы влияют на величину

страхового тарифа в имущественном страховании? 7. Чем отличаются понятия ?страховое

событие? и ?страховой случай? в имущественном страховании? 8. Каков порядок действий

страхователя при наступлении страхового случая с объектом страхования? 9. Каким образом

может компенсироваться ущерб по страхованию имущества?
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Тема 8. Страхование ответственности 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Определите последовательность обеспечения страховой сделки между страхователем и

страховщиком, дайте краткую характеристику каждому этапу ведения страхового продукта.

Итоги исследования представьте в виде схемы. 2. Дайте оценку финансовой устойчивости

страховых компаний по показателю устойчивости страхового фонда (Ксф).

письменная работа , примерные вопросы:

В договоре добровольного страхования гражданской ответственности владельца

транспортного средства предусмотрен лимит ответственности страховщика на один страховой

случай в размере 150 тыс. руб. В результате дорожно-транспортного происшествия нанесен

вред пешеходам: первому-на 50 тыс. руб.; второму - на 155 тыс. руб.; третьему ? на 125 тыс.

руб. Определите размер страховых выплат каждому потерпевшему лицу

устный опрос , примерные вопросы:

1. В чём заключаются цели и задачи страхования ответственности? 2. Что понимается под

гражданской ответственностью? 3. Чем различаются деликтная и договорная

ответственности? 4. В чём состоит специфика договора страхования ответственности?

Перечислите существенные условия этого договора. 5. В чём особенность взаимоотношений

страховщика, страхователя (застрахованного) и выгодоприобретателя в договорах страхования

ответственности?

Тема 9. Личное страхование 

деловая игра , примерные вопросы:

При самостоятельной подготовке к занятию студентам необходимо изучить

нижеперечисленные вопросы: 1. В чем заключаются цели и задачи личного страхования? 2. В

чем состоят сходства и отличия личного (коммерческого) страхования и обязательного

социального страхования? 3. Каковы достоинства и недостатки обязательного социального

страхования? 4. Какие существенные условия договора личного страхования определены

главой 48 ГК РФ? 5. Какие договора личного страхования Вам известны? В чём специфика

применения каждого из них? 6. Каковы особенности личного страхования, проявляющиеся при

продажах, при андеррайтинге, при формировании тарифных классов? 7. Какие особенности

личного страхования проявляются при урегулировании страховых случаев? Для проведения

деловой игры на сайтах страховых компаний студенты находят правила страхования от

несчастных случаев и болезней, образцы страховых полисов и заявлений на страхование,

изучают и распечатывают их. Студенты группы подразделяются на две команды: ?страховые

агенты? и ?страхователи?, и работают в паре

Тема 10. Перестрахование 

контрольная работа , примерные вопросы:

I. Определите, является ли верным или неверным утверждение 1. Увеличение степени

диверсификации рисков, в отношении которых заключаются договора страхования,

достигается перераспределением рисков на страховом рынке. 2. При перестраховании

ответственность перед страхователем по страхуемому риску делится между участвующими в

операции страховщиками. 3. Перестрахователь передает перестраховщику риск или часть

принятого на себя риска страхователя. 4. Перестрахователя, передающего риск в

перестрахование, называют цессионарием. 5. Перестраховщика, принимающего риск в

перестрахование, называют цедентом. 6. Риск, принятый цессионарием от цедента, может

подвергаться ретроцессии. 7. По методу передачи риска в перестрахование перестраховочные

цессии делятся на факультативные, облигаторные и смешанные.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерный перечень вопросов к зачету (п.6.1, стр.21)

1. Риски в экономике. Взаимосвязь риска и ущерба.

2. Классификация экономических рисков: ее назначение и основные принципы.

3. Страховые и нестраховые риски. Критерии страхового риска.
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4. Объективные и субъективные рисковые обстоятельства. Страховой случай.

5. Страхование как метод управления риском.

6. Страховая защита общественного производства. Сущность и назначение страхования.

7. Страховой фонд и формы его организации. Централизованные и децентрализованные

страховые фонды.

8. Страхование как экономическая категория, его сущностные признаки.

9. Функции страхования. Их экономическая сущность и особенности проявления.

10. Классификация страхования по отраслям, подотраслям и видам.

11. Обязательная и добровольная формы проведения страхования. Основные принципы их

организации.

12. Социально-экономическое содержание страхового рынка. Тенденции его развития в РФ.

13. Экономические субъекты страхового рынка и их страховые инте-ресы.

14. Государственное регулирование страховой деятельности в РФ. Основные принципы и

надзорные функции.

15. Общее и специальное страховое законодательство РФ. Основные направления его

совершенствования.

16. Специфика Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от

27.11.92 г. (с последующими изменениями и дополнениями).

17. ГК РФ (ч. II, гл. 48): краткая характеристика основных положений.

18. Лицензирование страховой деятельности на территории РФ.

19. Организация работы страховой компании, принципы построения организационной

структуры управления.

20. Организационно-правовые формы создания страховых предприятий на территории РФ.

Понятие "страховая деятельность".

21. Последовательность обеспечения страховой сделки между страхователем и страховщиком.

22. Договор страхования: основные элементы, права и обязанности сторон.

23. Страховой маркетинг и реклама. Система продажи страховых полисов.

24. Состав и структура тарифной ставки. Тарифная политика страховщика.

25. Понятие страхового взноса (премии), порядок его расчета и уплаты.

26. Финансовый потенциал страховой организации, его структурные элементы.

27. Страховые резервы, их состав и структура, основные правила формирования.

28. Инвестиционный потенциал страховой организации. Особенности размещения временно

свободных денежных средств.

29. Финансовая деятельность страховщика: доходы, расходы и особенности формирования

финансовых результатов.

30. Финансовая устойчивость страховщика и факторы его обеспечивающие.

31. Страхование имущества и имущественных интересов. Проблемы и перспективы развития в

РФ.

32. Договора страхования имущества. Особенности формирования страховой суммы по

договору.

33. Основные положения правил страхования имущества и имуще-ственных интересов.

34. Определение ущерба и выплата страховых возмещений по договорам имущественного

страхования.

35. Страхование имущества физических лиц. Объекты страховой за-щиты и страховые

события.

36. Страхование имущества юридических лиц. Объекты страховой защиты и их оценка.

37. Страхование предпринимательских рисков.

38. Личное страхование. Проблемы, тенденции развития в РФ.
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39. Рисковые и сберегательные договора личного страхования. Факторы, определяющие

возможности выплаты страховых сумм.

40. Определение и выплата страховых сумм, страховых компенсаций по договорам личного

страхования.

41. Индивидуальное страхование от несчастных случаев. Признаки страхового несчастного

случая.

42. Коллективное страхование от несчастных случаев. Особенности заключения страховых

договоров.

43. Медицинское страхование. Субъекты страховых отношений, их права и обязанности по

договорам обязательного и добровольного медицинского страхования.

44. Смешанное страхование жизни. Особенности заключения страхо-вых договоров.

45. Страхование ответственности как самостоятельная отрасль страховых отношений.

Проблемы развития в РФ.

46. Страхование ответственности за неисполнение обязательств, его виды.

47. Страхование гражданской ответственности, его виды. Особенности заключения страховых

договоров.

48. Предпринимательские риски, их страхование. Основные виды страховых услуг.

49. Сущность и назначение перестрахования.

50. Основные методы перестрахования и виды перестраховочных договоров.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Ассоциация профессиональных страховых брокеров - www. insurancebroker.ru
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Всероссийский союз страховщиков - www. ins-union.ru

Официальный портал Росстата - http//www.gks.ru

Официальный портал Центрального Банка РФ - www. cbr.ru

Страхование сегодня: интернет-портал - http// www. insur-info.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Страхование" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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.

Справочно-правовая система "Консультант Плюс"

Справочно-правовая система "Гарант"

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080100.62 "Экономика" и профилю подготовки Бухгалтерский учет, анализ и

аудит .
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