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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

Задачи и значение дисциплины:

1. Показать роль и социально-экономическое значение страхования в экономической системе государства;

2. Познакомить с основными понятиями, принципами и видами страхования, управлением риском;

3. Обучить основам построения страховых тарифов;

4. Привить первичные навыки проведения актуарных расчетов и расчетов страховых премий;

5. Познакомить с финансовыми основами страховой деятельности.

1.2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины «Страхование (продвинутый уровень)» - усвоение обучающимися

основных теоретических и практических вопросов страхования; содержания и принципов страхования, его

социально-экономической сущности, юридических основ страхования; порядка построения тарифов в

страховании; организации различных видов страхования; финансовых основ страховой деятельности, рисков

в страховании.

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В.ДВ.01

1.3.1. Дисциплина "Страхование (продвинутый уровень)" опирается на следующие элементы

ОПОП ВО:

Актуальные проблемы финансов

Лабораторный практикум по налоговому менеджменту

Методология и методы научных исследований

Налоговое администрирование (продвинутый уровень)

Налоговый учет, отчетность, аудит

Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)

1.3.2. Дисциплина "Страхование (продвинутый уровень)"  выступает  опорой  для следующих

элементов:

Финансовый анализ (продвинутый уровень)

Анализ и оценка деятельности хозяйствующих субъектов (продвинутый уровень)

Налоговая оптимизация (продвинутый уровень)

Налоговый менеджмент (продвинутый уровень)

Налогообложение внешнеэкономической интеграционной деятельности

Трансформация финансовой отчетности и национальных стандартов в МСФО

Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики

ПК-2: Способен управлять бизнес-анализом

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:

Уровень 1 роль, значение, основные понятия, принципы, функции и виды страхования;

Уровень 2 теоретические основы социального страхования как важнейшей формы социальной защиты

населения;

Уровень 3 сущность и виды страховых тарифов; методы построения страховых тарифов по всем видам

страхования

Уметь:

Уровень 1 оперировать основными понятиями, терминами и определениями, используемыми в

страховании;

Уровень 2 применять основные методы расчета тарифных ставок и страховых взносов по всем видам

страхования;

Уровень 3 определять ущерб и страховое возмещение по всем видам страхования; оценивать финансовое

состояние страховой компании

Владеть:

Уровень 1 специальной финансовой терминологией и лексикой данной дисциплины;

Уровень 2 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории и практике страхования,

актуарных расчетов;

Уровень 3 знаниями в области имущественного и личного страхования
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ОПК-1: Способен решать практические и (или) научно-исследовательские задачи в области

финансовых отношений на основе применения знаний фундаментальной экономической науки;

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:

Уровень 1 порядок расчета страховых взносов по всем видам страхования;

Уровень 2 законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы и документы,

регламентирующие деятельность страховых организаций;

Уровень 3 права и обязанности сторон по договору страхования, порядок заключения договора, порядок

ликвидации убытков при наступлении страхового случая и осуществления страховых выплат;

финансовые основы страховой деятельности и налогообложение страховых компаний и

организаций;

Уметь:

Уровень 1 анализировать статистические и информационные данные по развитию страховой

деятельности;

Уровень 2 осуществлять операции по заключению договоров имущественного и личного страхования;

Уровень 3 осуществлять расчеты по определению основных показателей страховой деятельности;

оценивать риски

Владеть:

Уровень 1 авыками применения норм социально-страхового законодательства при разрешении конкретных

практических ситуаций;

Уровень 2 навыками составления и оформления договора страхования; работы со страховой

документацией при всех видах страховых рисков;

Уровень 3 работы со всеми тарифными сетками при начислении страховых выплат

В результате  освоения  дисциплины "Страхование (продвинутый уровень)"  обучающийся

должен:3.1 Знать:

роль, значение, основные понятия, принципы, функции и виды страхования;

теоретические основы социального страхования как важнейшей формы социальной защиты

населения;

сущность и виды страховых тарифов; методы построения страховых тарифов по всем видам

страхования;

порядок расчета страховых взносов по всем видам страхования;

законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы и документы,

регламентирующие деятельность страховых организаций;

права и обязанности сторон по договору страхования, порядок заключения договора, порядок

ликвидации убытков при наступлении страхового случая и осуществления страховых выплат;

финансовые основы страховой деятельности и налогообложение страховых компаний и организаций;

роль, функции страхования в современной экономике; современное состояние отечественного и

зарубежного страховых рынков

3.2 Уметь:

оперировать основными понятиями, терминами и определениями, используемыми в страховании;

применять основные методы расчета тарифных ставок и страховых взносов по всем видам

страхования;

определять ущерб и страховое возмещение по всем видам страхования; оценивать финансовое

состояние страховой компании;

анализировать статистические и информационные данные по развитию страховой деятельности;

осуществлять операции по заключению договоров имущественного и личного страхования;

осуществлять расчеты по определению основных показателей страховой деятельности;

оценивать риски;

вести учет страховых операций; составлять отчетность по установленным формам;

проводить расчеты суммы страховой выплаты;

определять скидку при принятии безусловной франшизы;

рассчитывать суммы перестраховочной цессии; оценивать финансовую устойчивость страхового

фонда;
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определять степень вероятности дефицита средств

3.3 Владеть:

специальной финансовой терминологией и лексикой данной дисциплины;

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории и практике страхования,

актуарных расчетов;

знаниями в области имущественного и личного страхования;

навыками применения норм социально-страхового законодательства при разрешении конкретных

практических ситуаций;

навыками составления и оформления договора страхования; работы со страховой документацией при

всех видах страховых рисков;

работы со всеми тарифными сетками при начислении страховых выплат

1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов

компетенций (знаний, умений и приобретенных навыков), компетенций с последующим объединением

оценок и проводится в форме: устного опроса на лекционных и семинарских занятиях (фронтальный,

индивидуальный, комплексный), письменной проверки (тестовые задания, контроль знаний по разделу,

ситуационных заданий и т.п.), оценки активности работы обучающегося на занятии, включая задания для

самостоятельной работы.

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку

работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента

осуществляется в соответствии с действующим "Порядок организации текущего контроля успеваемости  и

промежутоной аттестации в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". По  дисциплине "Страхование (продвинутый

уровень)"  видом промежуточной аттестации является  Зачет

Промежуточная аттестация

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Инте

ракт.

Примечание

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины  "Страхование (продвинутый уровень)" составляет 3 зачётные

единицы,  108 часов.

Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу

обучающегося, определяется учебным планом.

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Риски в страховании

Тема 1.1. Риск как основа возникновения

страховых отношений

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.4Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-11 0

Тема 1.1.Риск как основа возникновения

страховых отношений

 /Сем зан/

Л1.1

Л1.4Л2.1

Л2.3Л3.2

Л3.5

Э2 Э3

6 ОПК-11 0

Тема 1.1.Риск как основа возникновения

страховых отношений

 /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.5

Л3.4

Э6 Э7 Э8

7 ОПК-11 0

Тема 1.2.Теория и практика управления Л1.1 Л1.22 ПК-21 0
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страховым риском. Перестрахование /Лек/ Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э7 Э8

Тема 1.2.Теория и практика управления

страховым риском. Перестрахование /Сем

зан/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.3Л3.4

Л3.1 Л3.2

Э9 Э10

4 ПК-21 0

Тема 1.2.Теория и практика управления

страховым риском. Перестрахование /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э4 Э5

7 ПК-21 0

Тема 1.3.Страхование предпринимательских

рисков /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.5

Э2 Э3 Э4

2 ОПК-11 0

Тема 1.3.Страхование предпринимательских

рисков /Сем зан/

Л1.1

Л1.4Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э7 Э8 Э9

4 ОПК-11 0

Тема 1.3.Страхование предпринимательских

рисков /Ср/

Л1.2 Л1.4

Л1.3

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2

Л3.4

Э2 Э6 Э10

6 ОПК-11 0

Раздел 2. Финансовый потенциал страховой

организации

Тема 2.1.Сущность и принципы организации

финансов страховой компании

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.2

Л3.1 Л3.4

Л3.5

Э2 Э3

4 ОПК-11 0

Тема 2.1.Сущность и принципы организации

финансов страховой компании

 /Сем зан/

Л1.1

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.5

Л3.3

Э4 Э5

6 ОПК-11 0

Тема 2.1.Сущность и принципы организации

финансов страховой компании

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.4

Л2.3Л3.2

Л3.3

Э8 Э9 Э10

7 ОПК-11 0

Тема 2.2.Инвестиционная деятельность

страховых компаний

 /Сем зан/

Л1.1 Л1.4

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.4Л3.1

4 ПК-21 0
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Л3.3 Л3.4

Э2 Э3 Э4

Тема 2.2.Инвестиционная деятельность

страховых компаний

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.2

Л3.3 Л3.5

Э2 Э3 Э4

2 ПК-21 0

Тема 2.2.Инвестиционная деятельность

страховых компаний

 /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э6 Э7 Э8

7 ПК-21 0

Тема 2.3.Мировой опыт в страховании /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.5

Э9 Э10

2 ОПК-11 0

Тема 2.3.Мировой опыт в страховании /Сем

зан/

Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.3Л3.2

Л3.5

Э3 Э4

4 ОПК-11 0

Тема 2.3.Мировой опыт в страховании /Ср/ Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.4 Л3.5

Э6 Э7

7 ОПК-11 0

Раздел 3. Социальное страхование

Тема 3.1.Социальное страхование /Лек/ Л1.1

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.2

Л3.5

Э8 Э9 Э10

2 ПК-21 0

Тема 3.1.Социальное страхование /Сем зан/ Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.2

Л3.3

Э3 Э4 Э5

4 ПК-21 0

Тема 3.1.Социальное страхование /Ср/ Л1.1 Л1.4

Л1.3

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.5

Э7 Э8

7 ПК-21 0

Тема 3.2.Общеобязательное социальное 
страхование в ДНР /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3Л3.3

Л3.4

Э9 Э10

2 ОПК-11 0

Тема 3.2.Общеобязательное социальное 
страхование в ДНР /Сем зан/

Л1.2

Л1.4Л2.1

4 ОПК-11 0
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Л2.2

Л2.3Л3.2

Л3.5 Л3.4

Э2 Э9 Э10

Тема 3.2.Общеобязательное социальное 
страхование в ДНР /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.4

Э1 Э5 Э6

6 ОПК-11 0

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

3.1 В процессе освоения дисциплины «Страхование (продвинутый уровень)» используются

следующие образовательные технологии: лекции (Л), семинарские занятия (СЗ), самостоятельная работа

студентов (СР) по выполнению различных видов заданий.

3.2 В процессе освоения дисциплины «Страхование (продвинутый уровень)» используются следующие

интерактивные образовательные технологии: проблемная лекция (ПЛ). Лекционный материал представлен в

виде слайд-презентации в формате «Power Point». Для наглядности используются материалы различных

справочных материалов, научных статей т.д. В ходе лекции предусмотрена обратная связь со студентами,

активизирующие вопросы, просмотр и обсуждение видеофильмов. При проведении лекций используется

проблемно-ориентированный междисциплинарный подход, предполагающий творческие вопросы и создание

дискуссионных ситуаций.

При изложении теоретического материала используются такие методы, как: монологический, показательный,

диалогический, эвристический, исследовательский, проблемное изложение, а также следующие принципы

дидактики высшей школы, такие как: последовательность и систематичность обучения, доступность

обучения, принцип научности, принципы взаимосвязи теории и практики, наглядности и др. В конце каждой

лекции предусмотрено время для ответов на проблемные вопросы.

3.3 Самостоятельная работа предназначена для внеаудиторной работы студентов, связанной с

конспектированием источников, учебного материала, изучением дополнительной литературы по дисциплине,

подготовкой к текущему и семестровому контролю, а также выполнением индивидуального задания в форме

реферата.

4.1. Рекомендуемая литература

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Основная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л1.1

Ю. Н. Ковалева

Страхование : учебно-методическое пособие для

обучающихся 2 курса образовательной программы

бакалавриата направления подготовки 38.03.01

Экономика  (профили: «Налоги и налогообложение»,

«Банковское дело») очной / заочной форм обучения

(227 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2021

Л1.2

А. Н. Никулин

Финансы страховых компаний. Финансы кредитных

организаций

: учебное пособие направления подготовки 38.03.01

«Экономика», профиль «Финансы и кредит» (83 с.)

Ульяновск : УлГТУ, 2020

Л1.3 Архипов, А. П. Страхование : учебное пособие (336 с.) Москва : КноРус, 2019

Л1.4

Ю. Н. Ковалева

Страхование (продвинутый уровень): учебно-

методическое пособие для обучающихся 1 курса

образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит

(магистерская  программа "Налоги и

налогообложение") (217 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2019
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2. Дополнительная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л2.1 Сподарева Е. Г.,

Волощенко Л. М.

Перспективы развития медицинского страхования в

Донецкой Народной Республике : монография (167 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2018

Л2.2 Ивасенко, А. Г. Страхование: учебное пособие (320 с.) Москва : КноРус, 2018

Л2.3 Турчаева, И. Н. Страхование : учебное пособие (360 c.) Саратов : Ай Пи Эр

Медиа, 2018

Л2.4 Блау С. Л.

Романова Ю. А.

Страхование внешнеэкономической деятельности:

учебное пособие (176 c.)

Москва : Дашков и К,

2019

3. Методические разработки

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л3.1

Н. П. Докторова

Страхование малого бизнеса : методические

рекомендации для проведения семинарских занятий

для обучающихся 3 курса образовательной

программы бакалавриата, направления подготовки

38.03.02 Менеджмент, (профиль «Управление малым

бизнесом») очной формы обучения  (57 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2020

Л3.2

Н. П. Докторова,

Ю. О. Ромодан

Страховые услуги : методические рекомендации для

проведения семинарских занятий для студентов 4

курса образовательного уровня «бакалавр»

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент

(профиль «Менеджмент непроизводственной сферы»)

очной / заочной форм обучения (58 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2017

Л3.3

Ю.Н. Ковалева

Страхование (продвинутый уровень): конспект

лекций для студентов 1 курса образовательной

программы магистратуры направления подготовки

38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа

«Налоги и налогообложение» ) очной формы

обучения (273 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2021

Л3.4

Ю.Н. Ковалева

Страхование (продвинутый уровень): методические

рекомендации для проведения семинарских занятий

для студентов 1 курса образовательной программы

магистратуры направления подготовки 38.04.08

Финансы и кредит (магистерская программа «Налоги

и налогообложение» ) очной формы обучения (26 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2021

Л3.5

Ю.Н. Ковалева

Страхование (продвинутый уровень): методические

рекомендации по организации самостоятельной

работы для студентов 1 курса образовательной

программы магистратуры направления подготовки

38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа

«Налоги и налогообложение» ) очной формы

обучения (14 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2021

4.2. Перечень ресурсов

информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет"

Э1 Официальный сайт Центрального Банка России http://www.cbr.ru

Э2 Информационный Портал ГАРАНТ http://www.garant.ru/news/tag/572 /

Э3 Консалтинговая компания ДНР-Консалтинг http://dnr-consulting.com/

Э4 NBJ Национальный банковский журнал http://nbj.ru/

Э5
Сайт Министерства доходов и сборов Донецкой

Народной Республики
http://mdsdnr.ru/

Э6 Сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru

Э7 Агентство страховых новостей http://www.asn-news.ru/

Э8 Независимый портал о страховании https://www.711.ru/
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Э9 Официальный сайт ДНР https://dnronline.su /

Э10 Фонд защиты прав страхователя http://insurant.ru /

4.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое  программное обеспечение, в том числе

отечественного производства:

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Страхование (продвинутый уровень):

использование электронных презентаций, электронного курса лекций;

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, интернет-групп,

скайпа, чатов.

Программное обеспечение включает в себя:

Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), MS Windows 7

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows

на корпусе ПК ), MS Office 2007 Russian OLP NL AE (лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS

Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), MS Office 2013  Russian (лицензии

Microsoft № 61536955, № 62509303, № 61787009, № 63397364),  Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0),

LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0)

4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Официальный сайт Центрального Банка России. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru 

Информационный Портал ГАРАНТ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.garant.ru/news/tag/572 /

Консалтинговая компания ДНР-Консалтинг. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dnr-

consulting.com/

NBJ Национальный банковский журнал. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nbj.ru/

Сайт Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики. – [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://mdsdnr.ru/

Сайт Министерства финансов РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.ru

Агентство страховых новостей. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.asn-news.ru/

Независимый портал о страховании. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.711.ru/

Официальный сайт ДНР. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dnronline.su /

Фонд защиты прав страхователе. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://insurant.ru /

Портал о страховании в России. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rustrahovka.ru/

Финансы и кредит: современное состояние страхового рынка РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://finansi-credit.ru  

Страхование сегодня. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.insur-info.ru/ 

Портал «Знай страхование». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.znay.ru/  

Журнал «Страховое ревю». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://inrevu.ru/

Оn-line библиотека по страхованию. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.forinsurer.com/

Информационно-правовая система Консультант Плюс. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.consultant.ru/

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории. Мультимедийный проектор и ПК. Раздаточный материал к отдельным темам

лекций и семинарским занятиям, презентации.

Учебные аудитории. Мультимедийный проектор и ПК. Раздаточный материал к отдельным темам лекций и

семинарским занятиям, презентации.

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 403

учебный корпус №6. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор; -

специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (64), стационарная

доска, экран, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice

4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0)(6 учебный корпус, г. Донецк, ул. Артема 94 (ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС»)).

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации: № 401 учебный корпус №6. – специализированная мебель: рабочее место

преподавателя, рабочие места обучающихся (48), стационарная доска, проектор, экран, демонстрационные

плакаты (6 учебный корпус, г. Донецк, ул. Артема 94 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»)).

3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: читальные залы,
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учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Артема 94.

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в

электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств.

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распространяемая

операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной системы

подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Windows 7 (Лицензионная

версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе

ПК ), MS Office 2007 Russian OLP NL AE (лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010

Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), MS Office 2013  Russian (лицензии Microsoft №

61536955, № 62509303, № 61787009, № 63397364),  Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular

Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные

облачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com)(1 учебный корпус, г. Донецк, ул.

Челюскинцев 163а (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»), 6 учебный корпус, г. Донецк, ул. Артема 94 (ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС»)).

РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету по дисциплине:

Раздел 1. Риски в страховании

Тема 1.1. Риск как основа возникновения страховых отношений

1. Экономическое содержание страхования. Принципы распределения ущерба.

2. Зарождение и формы страхования.

3. Развитие капитализма и развитие страхования.

4. Морское и огневое страхование.

5. Возникновение и развитие отечественного страхования.

6. Современное страхование за рубежом.

7. Современное состояние страхового дела и страхового рынка в России.

Тема 1.2. Теория и практика управления страховым риском. Перестрахование

8. Терминология страхования.

9. Страховой риск и страховое событие.

10. Методы оценки риска.

11. Страховая премия и страховой тариф, их структура и назначение составляющих. Дисконтирование.

12. Понятие, значение и методика актуарных расчетов по страхованию жизни.

13. Условия и основные принципы страхования.

14. Прибыль страховщика и ее использование.

15. Классификация страхования.

16. Личное страхование.

Тема 1.3. Страхование предпринимательских рисков

17. Имущественное страхование.

18. Страхование ответственности.

19. Первичное и вторичное страхование, ретроцессия.

20. Неоднократное и двойное страхование.

21. Ограничения страхового покрытия.

22. Обоснованность и величина ущерба.

23. Формы возмещения ущерба.

Раздел 2. Финансовый потенциал страховой организации

Тема 2.1. Сущность и принципы организации финансов страховой компании

24. Участие страхователя в ущербе.

25. Договор страхования: значение и содержание.

26. Основные правила заключения и основания для расторжения договора страхования.

27. Права и ответственность страхователя и страховщика.

28. Страховое поле и страховой портфель. Повышение

29. Государственный контроль за страховой деятельностью.

30. Лицензирование страховой деятельности: условия и основания.

31. Личное страхование на смерть и на дожитие: ограничения, условия, принципы расчета нетто-

ставки.

32. Карго и каско-транспортное страхование: понятие и размер страховой ответственности.

Тема 2.2. Инвестиционная деятельность страховых компаний
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33. Общая и частная авария, распределение страхового возмещения.

34. Источники прибыли страховой компании. Участие страхователя в прибыли.

35. Лимит ответственности имущественного страхователя. Оценка величины страхового возмещения.

36. Огневое страхование, понятие, назначение, объем страхового покрытия.

37. Финансовый потенциал страховой организации.

38. Классификация страховых резервов.

Тема 2.3. Мировой опыт в страховании

37. Финансовый потенциал страховой организации.

38. Классификация страховых резервов.

39. Денежный оборот страховой компании.

40. Доходы, расходы и финансовые результаты деятельности страховщика.

41. Система страховых результатов на микроуровне.

42. Резерв незаработанной премии.

43. Резервы убытков.

44. Анализ результатов страховой деятельности – основные показатели.

45. Платежеспособность страховой компании.

Тема 2.4. Социальное страхование

46. Налогообложение страховой деятельности в России/Украине и мире.

47. Инвестиционная деятельность страховщика.

48. Страхование банковских рисков.

49. Роль перестрахования в обеспечении финансовой устойчивости страховщиков.

50. Формы договоров перестрахования.

51. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование.

52. Факультативное и облигаторное перестрахование.

53. Проблема вхождения страхового сектора экономики России/Украины в мировое страховое

сообщество.

Тема 2.5. Общеобязательное социальное страхование в ДНР

54. Понятие мирового страхового хозяйства.

55. Страховой рынок стран ЕС.

56. Лондонский страховой рынок. Ллойд.

57. Страховой рынок США.

58. Страховой рынок Японии.

59. Проблемы участия иностранных страховых компаний в проведении страхования на территории

России/Украины.

5.2. Темы письменных работ

Тематика рефератов

1.1. Обязательное и добровольное страхование в системе защиты имущественных интересов.

2. Проблемы классификации страхования в современных условиях.

3. Договор страхования как документальное оформление страховой услуги.

4. Страховая услуга как форма  реализации страховой защиты в условиях рынка.

5. Влияние концепции страхового маркетинга на организационную  структуру страховщика.

6. Разработка стратегий маркетинга в страховом бизнесе.

7. Формирование системы продаж в страховании.

8. Страховой инжиниринг.

9. Страховая премия как плата за страхование. Ценовая политика страховщика.

10. Актуарные расчеты в страховании, отличном от страхования жизни, и перестраховании.

11. Актуарные расчеты в условиях финансового кризиса.

12. Страховая организация как субъект рынка.

13. Региональный аспект управления страховой компанией. Совершенствование структуры страховой

компании в современных условиях.

14. Оценка эффективности функционирования страховой компании.

15. Управление риском страховой компании и ее финансовая устойчивость.

16. Формирование сбалансированного страхового портфеля.

17. Андеррайтинг в страховании жизни.

18. Андеррайтинг по видам страхования иным, кроме страхования жизни.

19. Роль страховых резервов в обеспечении платежеспособности страховой компании.

20. Налогообложение страховой деятельности в системе регулирования страхового рынка.

21. Оценка платежеспособности страховой организации (на примере конкретной компании).

22. Страховая компания как институциональный инвестор.
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23. Принципы инвестирования и регулирование размещения средств страховой организации.

24. Оценка эффективности инвестиционной деятельности страховщика.

25. Экономическое содержание перестрахования и его воздействие на страховой рынок.

26. Значение перестрахования в обеспечении финансовой устойчивости страховой организации (на

примере конкретной страховой компании).

27. Роль перестрахования в функционировании международных страховых рынков.

28. Место перестрахования в функционировании страхового рынка РФ.

29. Роль и место перестраховочных пулов на современном страховом рынке.

30. Конкурентоспособность российских страховых компаний в условиях глобализации.

31. Аутсорсинг в страховании.

32. Страхование в инновационной экономике.

33. Страховая система России: проблемы развития.

34. Трансграничные страховые операции.

35. Страховые пулы в России.

36. Проблемы оптимизации тарифа в ОСАГО.

37. Обязательное страхование в системе регулирования страхового рынка.

38. Проблемы концентрации капитала в страховом бизнесе.

39. Страхование в системе защиты от стихийных бедствий.

40. Страхование крупных рисков.

41. Страхование рисков терроризма: международный опыт и практика.

42. Роль страхования в социальной защите: мировой опыт и отечественная практика.

43. Перестрахование морских рисков.

44. Инновационные страховые технологии.

45. Страхование как инструмент реализации социальной ответственности бизнеса.

46. ОВС на страховом рынке России:  проблемы и перспективы.

47. Баланс интересов банков и страховых компаний.

48. Сравнительный анализ организационных моделей страховых компаний.

49. Новые явления в перестраховании.

50. Сравнительный анализ пропорционального и непропорционального перестрахования.

51. Организация эффективной деятельности агентской сети.

52. Новые виды страховых услуг в России.

53. Страхование жизни: проблемы и перспективы в России.

54. Любой вид страхования в контексте:

• мировой опыт и отечественная практика;

• инновации;

• баланс интересов участников страхования.

55. Особенности страхования политических рисков в России.

56. Сравнительный анализ деятельности брокеров в мировой и национальной практике.

57. Антимонопольное регулирование страхового рынка в России.

58. Проблемы оптимизации страховой услуги.

59. Оптимизация финансового результата страховых операций.

60. Управление собственными средствами страховой компании в России.

61. «Зеленая карта»: проблемы и перспективы.

62. Анализ рисковой ситуации в России и страхового поля на примере одного из сегментов:

• авиация;

• транспорт;

• промышленность;

• торговля;

• экология;

• информация;

• финансовый рынок;

• банковское дело;

• строительство.

63. Методика определения ущерба по страхованию от огня и сопутствующих рисков (на примере

конкретной страховой компании).

64. Проблемы определения ущерба по страхованию сельскохозяйственных культур и животных.

65. Принципы и проблемы определения ущерба по страхованию ответственности и

предпринимательских рисков.

66. Определение и выплата страхового обеспечения по личному страхованию.

67. Антикризисное управление деятельностью страховой компании.
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68. Особенности слияний и поглощений на национальном и мировом страховых рынках в условиях

кризисной экономики.

69. Страховые рынки стран СНГ: история, особенности, тенденции.

70. Демпинг на национальном рынке страхования, его развитие и методы борьбы с ним.

71. Нестандартные решения в повышении качества обслуживания клиентов в розничном страховании.

72. Конкурентные стратегии и дифференциация в массовых видах страхования.

73. Перспективные ниши страхового рынка.

74. Особенности оценки рисков при страховании объектов малого и среднего бизнеса.

75. Особенности определения страховой суммы при страховании перерыва в коммерческой

деятельности компаний – операторов сотовой связи.

76. Страхование гражданской и профессиональной ответственности проектных и строительных

компаний.

77. Теория и практика страхования ответственности товаропроизводителя и отзыва продукции (product

recall).

78. Страховое поручительство: новый продукт для отечественного рынка.

79. Анализ основных тенденций развития отечественного рынка страхования грузов в условиях

финансового кризиса.

80. Совершенствование подходов к андеррайтингу рисков по страхованию грузов в условиях

финансового кризиса.

81. Актуарные расчеты в страховании, отличном от страхования жизни и перестраховании.

82. Актуарные расчеты в условиях финансового кризиса.

83. Показатели финансовой устойчивости страховых компаний в условиях финансового кризиса.

84. Влияние кризисных явлений на показатели финансовой отчетности страховщиков.

85. Построение достоверной финансовой отчетности в условиях кризиса/резких изменений курсов

валют.

86. Страховое мошенничество. Мошенничество в медицинском страховании.

87. Страхование граждан, выезжающих за рубеж.

88. Проблемы и перспективы развития национального обязательного медицинского страхования.

89. Добровольное медицинское страхования (ДМС) как основная составляющая социального пакета

организации.

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ/СООБЩЕНИЙ

Раздел 1. Риски в страховании

Тема 1.1. Риск как основа возникновения страховых отношений

1.Страховые фонды – как обязательный элемент общественного производства.

2.Сфера применения и перспективы развития страхования.

3.Роль государства в содействии и поддержке страхового сектора экономики.

Тема 1.2. Теория и практика управления страховым риском. Перестрахование

4.Особенности страхования в России и необходимость совершенствования страхового дела в России.

5.Оценка страхового риска и его факторов при заключении договоров страховой защиты в системе

экономической безопасности.

6.Проблемы управления рисками в современных условиях.

Тема 1.3. Страхование предпринимательских рисков

7.Коммерческие и финансовые риски: особенности, современные тенденции.

8.Государственное регулирование страховой деятельности в РФ.

9.Орган страхового надзора: его функции и права.

Раздел 2. Финансовый потенциал страховой организации

Тема 2.1. Сущность и принципы организации финансов страховой компании

10.Порядок осуществления государственного надзора за страховой деятельностью в зарубежных странах.

11.Проблемы совершенствования и развития страхового законодательства в РФ.

12.Страховое мошенничество и преступления в страховой сфере.

Тема 2.2. Инвестиционная деятельность страховых компаний

13. Особенности банковского маркетинга

14. Цифровизация банковского сектора страны (страна на выбор)

15. Необанки: преимущества и недостатки

Тема 2.3. Мировой опыт в страховании

16. Криптовалюта: опыт Китая

17. Криптовалюта: опыт Российской Федерации

18. Криптовалюта: опыт Японии
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19. Криптовалюта: опыт Европейского Союза.

Тема 2.4. Социальное страхование

18. Проблемы формирования страховых резервов страховщика.

19. Инвестиционная политика страховой компании.

20. Проблемы совершенствования налогообложения для стимулирования развития страховой деятельности.

Тема 2.5. Общеобязательное социальное страхование в ДНР

21. Налогообложение страховых компаний.

22. Значение перестрахования в развитии российского национального страхового рынка.5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств дисциплины "Страхование (продвинутый уровень)" разработан в

соответствии с локальным нормативным актом "Порядок разработки и содержания фондов оценочных

средств основной образовательной программы высшего профессионального образования в ГОУ ВПО

"ДОНАУИГС".

Фонд оценочных средств дисциплины "Страхование (продвинутый уровень)" в полном объеме

представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Доклад, сообщение, реферат, собеседование, коллоквиум, тестовые задания, расчетные задания, устный

опрос

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К

ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по

заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с

учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, имеющихся в

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".

В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно-

двигательного аппарата предоставляются следующие условия:

- для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме увеличенным

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в

аудиоформат);  индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в

печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и

консультации.

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо внимательно ознакомиться с тематическим

планом занятий, списком рекомендованной литературы.

При изучении дисциплины, обучающиеся выполняют следующие задания:

изучают рекомендованную научно-практическую и учебную литературу;

выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции и семинарские занятия.

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях,

изучения рекомендованной литературы, выполнения письменных заданий.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и

указания на самостоятельную работу.

Семинарские занятия служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, собеседования, а также для контроля преподавателем

степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине в форме тестирования и решения задач.

Семинарские занятия предполагают свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную

проблематику. Рассматриваются намеченные вопросы, поощряется выдвижение и обсуждение

альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ
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оценки обучающимся.

В целях контроля подготовленности обучающихся и привития им навыков краткого письменного изложения

своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в

виде тестовых заданий и решения задач.

Самостоятельная работа обучающегося предполагает работу с научной и учебной литературой, написание

рефератов (тема по выбору обучающегося):

При подготовке обучающиеся имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме

указанных тем обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие

их темы и написать по ним реферат.


