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1. Цели и задачи дисциплины
Основная цель курса - формирование у студентов целостного представления о
страховании, а также практических умений и навыков, позволяющих принимать решения в
конкретной экономической среде.
Задачи изучения дисциплины:
- формирование теоретико-методологических познаний в области страхования;
- развитие у студентов экономического мышления и комплексного подхода к
процессу страхования;
- обучение студентов умению решать задачи, связанные с расчетами страховых
тарифов и страховых сумм по различным видам страхования, а также страхового
возмещения по различным системам страхования;
- выработка у студентов представлений об особенностях инвестиционной
деятельности страховой организации.
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы
Дисциплина «Современная страховая деятельность» относится к вариативной части
профессионального цикла..
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при
изучении
учебных
дисциплин:
«Микроэкономика
(продвинутый
уровень)»,
«Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Эконометрика (продвинутый уровень)»,
«Актуальные проблемы финансов».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований (ПК-1);
- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- сущность, основные признаки и функции страхования, его классификацию;
- современное законодательство, нормативные документы и методические
материалы органа страхового надзора, регулирующие деятельность страховых операций;
- практику проведения и особенности отдельных отраслей и видов страхования;
- основные направления деятельности отечественных страховщиков и тенденции
развития зарубежных региональных страховых рынков.
Уметь:
- разбираться в аспектах государственного регулирования страховой
деятельности;
- анализировать экономическое положение и состояние российских страховых
компаний;
- анализировать статистические и информационные материалы по развитию
отечественного страхового рынка.
Владеть:
- методикой оценки финансовых основ страховой деятельности и оценки
эффективности инвестиционных проектов страховых организаций;
- анализом современного метода построения страховых тарифов;

- оценкой необходимости, эффективности и целесообразности заключения
договоров страхования.
4.Объем дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1
Всего
часов/з.е.
ОФО
ЗФО
22/0,4

Вид учебной работы
Контактная работа (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовая работа (КР)
Расчетно-графические работы (РГР)
И(или) другие виды
самостоятельной работы:
Темы для самостоятельного изучения
Подготовка к практическим занятиям (ПЗ)
Подготовка к зачету
Вид отчетности
ВСЕГО
в часах
Общая трудоемкость дисциплины
ВСЕГО
в зач. ед.
5.Содержание дисциплины

Семестры
ОФО
ЗФО
3
22

-

10/0,4
12/0,5
122/3,4

-

10
12
122

-

-

-

-

-

-

-

экзамен

-

-

144

-

4

экзамен
144
4

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Таблица 2
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1

Сущность страхования. Страхование в
контексте управления риском
Финансовые основы страховой
деятельности
Основы построения и расчета
тарифных ставок
Инвестиционная деятельность страховых
организаций
Итого:

2
3
4

Лекции
(час)

ЗФО
3 семестр
Практ.
занятия
(час)

Всего (час)

2

2

4

2

2

4

2

4

6

2

2

4

10

12

22

5.2 Лекционные занятия
Таблица 3
№ п/п

1

2

3

4

Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
Сущность страхования. Объективная необходимость страхования. Принципы
Страхование в контексте страхования. Функции и роль страхования. Страхование
как экономическая категория. Специфические особенности
управления риском
страховых отношений. Виды классификации страхования.
Ф
Финансовые
основы о
р
страховой деятельности
м
и
р
Структура
тарифной ставки. Понятие актуарных расчетов.
оРасчет нетто ставки по рисковым видам страхования.
Основы построения и
в
Расчет
нетто ставки по накопительным видам страхования.
расчета тарифных ставок
а
Тарифная
нагрузка. Расчет брутто
н
ставки.
и
Особенности инвестиционной деятельности страховых
Инвестиционная
е
организаций.
Понятие и классификация инвестиционных
деятельность страховых
рисков. Принципы инвестиционной деятельности страховой
организаций
и
организации.
портфельные и реальные инвестиции

р
а
з
м
5.3. Лабораторный практикум е
щ
е
н
Лабораторный практикум не предусмотрен.
и
е
с
т
р
а
х
о
в
ы
х
р
е
з
е
р
в
о
в
.

5.4. Практические (семинарские) занятия
Таблица 4
Наименование
раздела
дисциплины
Сущность
страхования.
Страхование
в
контексте
управления
риском

№ п/п

1

Содержание раздела

Объективная необходимость страхования. Принципы страхования.
Функции и роль страхования. Страхование как экономическая
категория. Специфические особенности страховых отношений.
Виды классификации страхования.

Ф
Финансовые
основы страховой о
р
деятельности
м
и
Основы
Структура
тарифной ставки. Понятие актуарных расчетов. Расчет
р
построения и
нетто ставки по рисковым видам страхования. Расчет нетто
о
расчета тарифных ставки
по накопительным видам страхования. Тарифная нагрузка.
в
ставок
Расчет брутто ставки.
а
Инвестиционная
Особенности
инвестиционной
деятельности
страховых
н
деятельность
организаций. Понятие и классификация инвестиционных рисков.
и
страховых
Принципы
инвестиционной деятельности страховой организации.
е
организаций
портфельные
и реальные инвестиции

2

3

4

и
р студентов по дисциплине
6. Самостоятельная работа
а
з
6.1. Способы организации
м самостоятельной работы студентов
е
Способы организации
щ самостоятельной работы студентов следующие:
- аудиторная самостоятельная
работа по дисциплине – работа, выполняемая на
е
учебных практических занятиях под непосредственным руководством и контролем
н
преподавателя и по его заданию;
и
- консультации, в рамках
которых преподаватель, с одной стороны, оказывает
е
индивидуальные консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, а с другой
стороны, осуществляет контроль
и оценивает результаты этих индивидуальных заданий;
с
- внеаудиторная самостоятельная
работа – работа, выполняемая вне аудитории по
т
заданию преподавателя, но рбез его непосредственного участия.
Формами внеаудиторной
СРС являются: повторение лекционного материала, работа
а
с учебной литературой, подготовка
к практическим занятиям, конспектирование вопросов,
х
которые следует изучить самостоятельно
и другие.
о
в
ы
х
6.2. Темы на самостоятельную
подготовку к практическим занятиям
р
№
п/п

е
з
е
р
в
о

Тематика

Таблица 5
Кол-во часов
ОФО
ЗФО

Тема 1. Сущность страхования. Страхование в контексте управления риском
1.1. Экономическая роль страхования
1.2. Принципы страхования. Функции страхования.
Понятие страхового риска. Критерии рисков, принимаемых на
1.3
страхование
Тема 2. Финансовые основы страховой деятельности
2.1. Финансовая устойчивость страховой организации
2.2 Финансовые результаты деятельности страховой организации
Тема 3. Основы построения
и расчета тарифных ставок
3.1 Понятие актуарных расчетов
Расчет нетто ставки по рисковым видам страхования. Расчет
3.2
нетто ставки по накопительным видам страхования.
Тема 4. Инвестиционная деятельность страховых организаций
4.1 Понятие и классификация инвестиционных рисков
Принципы инвестиционной деятельности страховой
4.2
организации
Итого:

2
2
2
2
2
2
2

2
2
18

Образцы заданий на самостоятельную подготовку студентов
Тема 1. . Сущность страхования. Страхование в контексте управления риском
Вопросы и задания для подготовки:
1. Сущность страхования. Функции страхования.
2. Понятие страхового рынка. Роль и место страховых рынков в экономике.
3. Классификация страхования.
Тема 2. Финансовые основы страховой деятельности
Вопросы и задания для подготовки:
1. Критерии рисков, принимаемых на страхование.
2. Формирование и размещение страховых резервов
3. Резервы предупредительных мероприятий
4. Технические резервы
5. Обязательные страховые резервы: резерв незаработанных премий.
Тема 3. Основы построения

и расчета тарифных ставок

Вопросы и задания для подготовки:
1. Сущность и задачи построения страховых тарифов. Актуарные расчеты.
Актуарная калькуляция.
2. Тарифная ставка и условия ее определения. Брутто – ставка. Нетто – ставка.
Нагрузка.
3. Сущность страхового взноса. Виды страховых премий.
Тема 4. Инвестиционная деятельность страховых организаций
1. Чем обеспечивается финансовая устойчивость страховой организации?
2. Основные показатели, характеризующие общие результаты деятельности
страховой компании
3. Регулирование вложений страховых организаций: уровни и цели

6.3. Интерактивные образовательные технологии, используемые на аудиторных
занятиях
Таблица 6
При подготовке магистров используются инновационные технологии обучения:
Количество
Вид
Используемые интерактивные
часов/з.е
занятия
образовательные технологии
(Л,ПЗ)
ОФО
ЗФО
Л
Лекция-диалог
8
ПЗ

Дискуссии, решение задач, разбор ситуаций

-

10

Итого:
18
интерактивные лекции, лекции-диалоги, дискуссии, разбор ситуаций. В учебном процессе
используются специализированные аудитории, оборудованные стендами, экранами,
мультимедийной техникой. Изучение дисциплины предполагает организацию и проведение
«гостевых» лекций профессоров отечественных и зарубежных вузов; пользование
библиотекой, читальными залами с доступом к электронным базам данных и сети Internet.
Технические средства обучения используются как на лекционных, так и на практических
занятия
6.4. Темы для самостоятельного изучения
Таблица 7

№
семи
нара

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Темы для самостоятельного изучения

Кол-во часов
ОФО
ЗФО
(ч)
(ч.)

3 семестр
Введение в курс «Страхование»
Объекты и субъекты страхования.
Страховая сумма и связанные с ней понятия

6
6
6

Формирование страховых резервов
Организация управления страховой компанией
Формы и методы проведения перестраховочных операций
Финансово-экономические методы страхования.
Анализ структуры страхового рынка ЧР
Анализ потребительских групп на местном страховом рынке
Проблемы формирования страховых тарифов
Процесс лицензирования страхового дела.
Маркетинг в страховании.
Роль страхования в инфраструктуре рынка
Маркетинговые исследования в страховании
Теоретические основы построения страховых тарифов.

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6.5.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов

Основная литература
1. Кабанцева Н.Г. Страховое дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Кабанцева Н.Г.— Электрон.текстовые данные.— М.: Форум, 2010.— 187 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/793.— ЭБС «IPRbooks»
2. Никулина Н.Н. Страховой менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Коммерция», «Антикризисное управление»/
Никулина Н.Н., Эриашвили Н.Д.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.— 703 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34514.— ЭБС «IPRbooks»,
3. Годин А.М. Страхование [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Годин
А.М., Фрумина С.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 256 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5105.— ЭБС «IPRbooks»
4. Ефимов О.Н. Экономика страхования и анализ страховых операций
[Электронный ресурс]: курс лекций/ Ефимов О.Н.— Электрон.текстовые данные.—
Саратов: Вузовское образование, 2014.— 201 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23092.— ЭБС «IPRbooks»
5. Кузбагаров А.Н. Страховое право [Электронный ресурс]: учебник/ Кузбагаров
А.Н., Эриашвили Н.Д., Ахвледиани Ю.Т.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2014.— 423 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18168.— ЭБС
«IPRbooks»
6. Архипов А.П. Страховой менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Архипов А.П.— Электрон.текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт,
2011.— 392 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10848.— ЭБС «IPRbooks»
7. Ефимов О.Н. Страховое дело [Электронный ресурс]: учебно-методическое
пособие/ Ефимов О.Н.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2014.— 177 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23088.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительнаялитература
1. Архипов А.П. Андеррайтинг в страховании. Теоретический курс и практикум
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Архипов А.П.— Электрон.текстовые данные.—
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15329.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»/ Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.— 415 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8584.— ЭБС «IPRbooks»
3. Актуарные расчеты в страховании жизни и пенсионном страховании
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Звездина [и др.].— Электрон.текстовые
данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2012.— 488 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10598.— ЭБС «IPRbooks»
7. Оценочные средства
7.1.Вопросы к зачету
1. Экономическая роль страхования. Схема процесса страхования.
2. Принципы страхования.
3. Функции страхования.
4. Страховой фонд: понятие, организационные формы.
5. Основные понятия и термины страхования.

6. Самострахование как метод управления рисками.
7. Страхование как метод управления рисками.
8. Понятие страхового риска. Критерии рисков, принимаемых на страхование.
9. Формирование и размещение страховых резервов.
10. Классификация страховых резервов.
11. Группы страховых резервов.
12. Резервы предупредительных мероприятий
13. Технические резервы
14. Обязательные страховые резервы: резерв незаработанных премий
15.Обязательные страховые резервы: резерв убытков
16.Методика расчета резерва убытков
17.Дополнительные страховые резервы
18. Финансовая устойчивость страховой организации: определение, факторы,
влияющие на финансовую устойчивость.
19.Чем обеспечивается финансовая устойчивость страховой организации?
20. Основные показатели, характеризующие общие результаты деятельности
страховой компании.
21. Финансовые результаты деятельности страховой организации
22. Понятие и классификация инвестиционных рисков
23. Регулирование вложений страховых организаций: уровни и цели.
24. Принципы инвестиционной деятельности страховой организации
25. Страховой рынок США: особенности и типы страховых компаний.
26.Личное страхование и страхование кредитно-финансовой сферы.
27.Основные характерные черты американской системы страхования вкладов
28. Страховой рынок Японии: особенности.
29.Страхование медицины в Японии. Автострахование ОСАГО в Японии.
30. Особенности налогообложения страховых организаций.
31. Тарифная ставка и условия ее определения. Брутто – ставка. Нетто – ставка.
Нагрузка.
32. Сущность страхового взноса. Виды страховых премий.

7.5. Образец билета к проведению экзамена

ГРОЗНЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

БИЛЕТ № 1
Дисциплина Современная страховая деятельность
Институт Экономики и права
1.
2.
3.

группа

ЗФК-М

семестр

Экономическая роль страхования. Схема процесса страхования.
Группы страховых резервов.
Финансовые результаты деятельности страховой организации
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УТВЕРЖДАЮ:
«____»__________20__г.

Зав. кафедрой ___________Т.В. Якубов

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1. Кабанцева Н.Г. Страховое дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Кабанцева Н.Г.— Электрон.текстовые данные.— М.: Форум, 2010.— 187 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/793.— ЭБС «IPRbooks»
2. Никулина Н.Н. Страховой менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Коммерция», «Антикризисное управление»/
Никулина Н.Н., Эриашвили Н.Д.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.— 703 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34514.— ЭБС «IPRbooks»,
3. Годин А.М. Страхование [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Годин
А.М., Фрумина С.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 256 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5105.— ЭБС «IPRbooks»
4. Ефимов О.Н. Экономика страхования и анализ страховых операций
[Электронный ресурс]: курс лекций/ Ефимов О.Н.— Электрон.текстовые данные.—
Саратов: Вузовское образование, 2014.— 201 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23092.— ЭБС «IPRbooks»
5. Кузбагаров А.Н. Страховое право [Электронный ресурс]: учебник/ Кузбагаров
А.Н., Эриашвили Н.Д., Ахвледиани Ю.Т.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2014.— 423 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18168.— ЭБС
«IPRbooks»

б) дополнительная литература
4. Архипов А.П. Андеррайтинг в страховании. Теоретический курс и практикум
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Архипов А.П.— Электрон.текстовые данные.—
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15329.—
ЭБС «IPRbooks»
5. Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»/ Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.— 415 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8584.— ЭБС «IPRbooks»
6. Актуарные расчеты в страховании жизни и пенсионном страховании
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Звездина [и др.].— Электрон.текстовые
данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2012.— 488 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10598.— ЭБС «IPRbooks»
в) Интернет-ресурс:
1. www.minfin.ru - Сайт Министерство финансов РФ - Страховой надзор
2. www.cbr.ru – Сайт Центрального Банка РФ
3. www.ins-union.ru – Сайт Всероссийского Союза Страховщиков
4. www.insur.ru - Сайт Общества страхователей

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Лекционный кабинет, оборудованный интерактивной доской и проектором.
Раздаточный материал для проведения практических занятий.

Составитель:

Доцент кафедры «ЭУП»

/Мусаев Л.А./

СОГЛАСОВАНО:

Зав. выпускающей каф. «ЭУП»

Дректор ДУМР

/Якубов Т.В./

/Магомаева М.А./

